


 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.    СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва.  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"  

4.Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний 

о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Место предмета: Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение геометрии в 8 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: Погорелов А.В. Геометрия. 7 – 9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2013. 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Геометрические фигуры 

Обучающиеся  научатся: 

1)  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2)  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, равенство фигур; 

4)  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

5)  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

6)  решать простейшие планиметрические задачи. 

Обучающиеся  получат возможность: 

1)  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

2)  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач; 

3)  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

4)  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек; 

5)  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

6)  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Координаты 

Обучающиеся  научатся: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Обучающиеся  получат возможность: 

1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

2) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 



прямых; 

3) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

 

Векторы 

Обучающиеся  научатся: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Обучающиеся  получат возможность: 

1) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

2) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов Всего часов 
Контрольные 

работы 

1.  Четырехугольники  19 2 

2.  Теорема Пифагора  14 1 

3.  Декартовы координаты на плоскости 11 0 

4.  Движения 9 1 

5.  Векторы 9 1 

6.  Повторение 6  

 Итого 68 5 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

 

Планируемые УУД 

 

 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

1.  Четырехугольни

ки  

19 

Объяснять, что такое: 

— четырёхугольник и его элементы (вершины, стороны 

(противолежащие и соседние), диагонали); 

— параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат; 

— средняя линия треугольника; 

— трапеция и её элементы, средняя линия трапеции, равнобокая 

трапеция. 

Формулировать и доказывать теоремы: 

— признак параллелограмма; 

— свойство диагоналей параллелограмма; 

— свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма; 

— свойства диагоналей прямоугольника и ромба; 

— Фалеса; 

— свойства средних линий треугольника и трапеции; 

— о пропорциональных отрезках. 

Понимать, что квадрат есть одновременно и прямоугольник и 

ромб. 

Строить с помощью циркуля и линейки четвёртый 

пропорциональный отрезок. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

используя изученные признаки, свойства и теоремы 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ре-

шения, обсуждать полученный результат;  

способствовать формированию научного 

мировоззрения учащихся; 

слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

уметь находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи; 

управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); 

развивать умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии; 

формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы; 

управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); 

развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий; 

обнаружить и сформулировать учебную 

проблему, составить план выполнения работы; 

планировать решение учебной задачи; 

осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата; 

корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план; 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы; 

формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и активно-

сти; 

 развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности; 

 формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выпол-

нения задачи;  

формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний; 

 

2.  Теорема 

Пифагора  

14 

Объяснять, что такое: 

— косинус, синус, тангенс и котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника; 

— перпендикуляр, наклонная, её основание и проекция; 

— египетский треугольник. 

Формулировать и доказывать: 

— теорему Пифагора; 

— теорему о зависимости косинуса от градусной меры угла; 

— неравенство треугольника; 

— основные тригонометрические тождества. 

Понимать, что: 

— любой катет меньше гипотенузы; 

— косинус любого острого угла меньше 1; 

— наклонная больше перпендикуляра; 

— равные наклонные имеют равные проекции, а больше та, у 

которой проекция больше; 

— любая сторона треугольника меньше суммы двух других; 

— синус и тангенс зависят только от величины угла. 

Знать: 

— как выражаются катеты и гипотенуза через синус, косинус, 

тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника; 

— чему равны значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 



углов 30°, 45° и 60°. 

Решать соответствующие задачи на вычисление и 

доказательство 

формировать способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий; 

определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

 Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи; 

произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

владеть общим приемом решения учебных 

задач. 

 

3.  Декартовы 

координаты на 

плоскости 

11 

Объяснять, что такое: 

— декартова система координат, ось абсцисс, ось ординат, 

координаты точки, начало координат; 

— уравнение фигуры; 

— угловой коэффициент прямой. 

Знать: 

— формулы координат середины отрезка; 

— формулу расстояния между точками; 

— уравнение окружности, в том числе с центром в начале 

координат; 

— уравнение прямой, условие параллельности прямой одной из 

осей координат, условие прохождения её через начало 

координат; 

— чему равен угловой коэффициент прямой; 

— что для 0 < α < 180° 

Решать задачи на вычисление, нахождение и доказательство 

4.  Движения 

9 

Объяснять, что такое: 

— преобразование фигуры, обратное преобразование; 

— движение; 

— преобразование симметрии относительно точки, центр 

симметрии; 

— преобразование симметрии относительно прямой, ось 

симметрии; 

— поворот плоскости, угол поворота; 

— параллельный перенос. 

Формулировать и доказывать, что: 

— точки прямой при движении переходят в точки прямой с 

сохранением их порядка; 

— преобразования симметрии относительно точки и 

относительно прямой являются движениями. 

Формулировать свойства: 

— движения; 

— параллельного переноса. 

Решать задачи, используя приобретённые знания 

5.  Векторы 

9 

Объяснять, что такое: 

— вектор и его направление, одинаково направленные и 

противоположно направленные векторы; 

— абсолютная величина (модуль) вектора, координаты вектора; 

— нулевой вектор; 

— равные векторы; 

— угол между векторами; 

— сумма и разность векторов; 

— произведение вектора и числа; 

— скалярное произведение векторов; 

— единичный и координатные векторы; 

— проекции вектора на оси координат. 

Формулировать и доказывать: 

— «правило треугольника»; 

— теорему об абсолютной величине и направлении вектора λа; 

— теорему о скалярном произведении векторов. 

Формулировать: 



— свойства произведения вектора и числа; 

— условие перпендикулярности векторов. 

Понимать, что: 

— вектор можно отложить от любой точки; 

— равные векторы одинаково направлены и равны по 

абсолютной величине, а также имеют равные соответствующие 

координаты; 

— скалярное произведение векторов дистрибутивно. 

Решать задачи 

6.  Повторение 
6 

Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии  8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ урока 

 

Дата 

Тема урока Планируемые предметные результаты 
Использование УЛО, ссылки на 

источник размещения КИМ план факт 

 

§ 6. Четырехугольники (19 ч) 

           

1   Определение четырехугольника Научатся объяснять, что такое  четырёхугольник и его элементы 

(вершины, стороны (противолежащие и соседние), диагонали); 

Научатся решать задачи. 

 

2   Параллелограмм. Свойство диагона-
лей параллелограмма 

Научатся объяснять, что такое параллелограмм. свойства диагоналей 
параллелограмма и признак параллелограмма с доказательствами. 

Получат возможность формулировать и доказывать теорему о свойствах 

диагоналей параллелограмма. 

 

3   Свойство противолежащих сторон и 
углов параллелограмма 

Научатся объяснять свойство противолежащих сторон и углов 

параллелограмма. 

Получат возможность формулировать и доказывать теорему о свойствах 

противолежащих сторон и углов параллелограмма. 

 

4   Параллелограмм. Решение задач 
 

Научатся в процессе решения задач использовать: понятие паралле-

лограмма; признак параллелограмма; свойство диагоналей, 

противолежащих сторон и углов параллелограмма. 

Получат возможность решать задачи повышенной сложности. 

 

5   Параллелограмм. Решение задач Тестирование 

Автор Мищенко Т.М. 

6   Прямоугольник Научатся объяснять понятие прямоугольника; свойства и признак 

прямоугольника. 

 

7   Ромб Научатся объяснять понятие ромба, свойства и признаки ромба. Получат 

возможность формулировать и доказывать теорему о свойствах 

диагоналей прямоугольника и ромба. 

 

8   Квадрат Научатся объяснять понятие квадрата, свойства и признаки квадрата.  

Научатся решать задачи. 

 

9   Четырехугольники.  Решение задач Научатся объяснять понятие четырехугольника, свойства и признаки 

четырехугольника.  Научатся решать задачи 

 

10   Контрольная работа № 1 
«Четырехугольники» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Контрольная работа .Авторы: Гусев 

В.А., Медяник А.И. 

11   Теорема Фалеса Научатся формулировать и доказывать теорему Фалеса.  

12   Средняя линия треугольника Получат возможность формулировать и доказывать теорему о средней 

линии треугольника. Научатся решать задачи. 

 

13   Средняя линия треугольника. 
Решение задач 

Получат возможность формулировать и доказывать теорему о средней 

линии треугольника. Научатся решать задачи. 

 

14   Трапеция Научатся объяснять, что такое трапеция  трапеции, понятие ее боковых 

сторон, оснований, равнобокой трапеции, средней линии трапеции. 

Получат возможность формулировать и доказывать  теорему о средней 

линии трапеции; свойство углов при основании равнобокой трапеции 

Тестирование 

Автор Мищенко Т.М. 

15   Трапеция. Решение задач 
 

Научатся объяснять, что такое трапеция  трапеции, понятие ее боковых 

сторон, оснований, равнобокой трапеции, средней линии трапеции. 

Получат возможность решать задачи повышенной сложности. 

 

16   Трапеция. Решение задач 
 

 

17   Теорема о пропорциональных 
отрезках 

Научатся объяснять, что такое пропорциональные отрезки. Получат 

возможность доказывать теорему о пропорциональных отрезках. 

 

18   Построение четвертого пропор-
ционального отрезка 

Научатся объяснять принцип  построения четвертого пропорционального 

отрезка. Будут иметь возможность решать задачи на построение. 

 



19   Контрольная работа № 2 «Теорема 
Фалеса. Средняя линия треугольника 
и трапеции» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Контрольная работа .Авторы: Гусев 

В.А., Медяник А.И. 

 
§ 7. Теорема Пифагора (14 ч) 

 

20   Косинус угла Научатся объяснять понятие косинуса острого угла прямоугольного 

треугольника. Получат возможность  доказывать, что косинус угла 

зависит только от градусной меры угла и не зависит от расположения и 

размеров треугольника. 

 

21   Теорема Пифагора 
 

Научатся доказывать теорему Пифагора, решать задачи.  

22   Египетский треугольник Научатся объяснять теорему Пифагора и ее следствия; теорему, обратную 

теореме Пифагора. 

 

23   Теорема Пифагора. Решение задач Научатся объяснять теорему Пифагора и ее следствия; теорему, обратную 

теореме Пифагора. 

Получат возможность решать задачи повышенной сложности. 

Тестирование 

Автор Мищенко Т.М. 

24   Перпендикуляр и наклонная Научатся объяснять понятия перпендикуляра, проведенного из точки на 

прямую, наклонной, основания и проекции наклонной. Получат 

возможность доказывать, что если к прямой из одной точки проведены 

перпендикуляр и наклонные, то любая наклонная больше перпендикуляра, 

равные наклонные имеют равные проекции, из двух наклонных больше та, 

у которой проекция больше. 

 

25   Неравенство треугольника Научатся объяснять как находить  расстояние между двумя точками. 

Получат возможность доказывать теорему о неравенстве треугольника. 

 

26   Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 

Научатся объяснять понятия синуса и тангенса острого угла в 

прямоугольном треугольнике. Получат возможность доказывать, что 

синус и тангенс зависят только от величины угла; правила нахождения 

сторон прямоугольного треугольника с использованием синуса, косинуса 

и тангенса угла треугольника. 

 

27   Соотношения между сторонами и 
углами треугольника.  

 

28   Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. 

 

29   Основные тригонометрические 
тождества 

Научатся применять основные тригонометрические тождества.  

30   Значения синуса, косинуса и 
тангенса некоторых углов 

Познакомятся с формулами приведения; со значениями синуса, косинуса и 

тангенса углов, равных 30°, 45° и 60°. 

 

31   Значения синуса, косинуса и 
тангенса некоторых углов 

 

32   Изменение синуса, косинуса и 
тангенса при возрастании угла 

Научатся применять формулу приведения. Получат возможность 

доказывать теорему об изменении синуса, косинуса и тангенса при 

возрастании угла. 

 

33   Контрольная работа № 3 «Соотно-
шения между сторонами и углами 
треугольника» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Контрольная работа .Авторы: Гусев 

В.А., Медяник А.И. 

 

§ 8 Декартовы координаты на плоскости.   (11 ч) 

 

    

34   Определение декартовых координат. 
Координаты середины отрезка 

П Научатся  объяснять что такое декартова система координат, ось абсцисс, 
ось ординат, координаты точки, начало координат. 
 

 

35   Расстояние между точками       Научатся объяснять как находится расстояние между точками.  



Познакомятся с формулами вычисления координат середины отрезка, 
расстояния между точками. 

  

36   Уравнение окружности Научатся записывать  уравнение окружности, в том числе с центром в 

начале координат. Получат возможность использовать данную тему при 

решении задач повышенной сложности. 

Тестирование 

Автор Мищенко Т.М. 

37   Уравнение прямой.  Научатся записывать  уравнение прямой. Познакомятся с  условием 

параллельности прямой одной из осей координат, условием прохождения 

её через начало координат. 

 Получат возможность использовать данную тему при решении задач 

повышенной сложности. 

 

38   Координаты точки пересечения 
прямых 

Научатся решать задачи  на нахождение координат точки пересечения 

прямых, на составление уравнения прямой, проходящей через две точки. 

 

39   Расположение прямой относительно 
системы координат 

Научатся объяснять, что такое е угловой коэффициент прямой. Получат 
возможность доказывать, что угловой коэффициент прямой равен тангенсу 
острого угла, который образует прямая с осью Ох, что графиком линейной 
функции является прямая.  

 

 

40   Угловой коэффициент в уравнении 
прямой 

Научатся определять расположение прямой относительно системы 

координат; находить угол наклона прямой к оси Ох 

 

41   График линейной функции Научатся доказывать, что графиком линейной функции является прямая. 

Получат возможность решать задачи повышенной сложности. 

 

42   Пересечение прямой с окружностью Научатся выделять различные случаи взаимного расположения прямой и 

окружности. Получат возможность  определять взаимное расположение 

прямой и окружности 

Тестирование 

Автор Мищенко Т.М. 

43   Определение синуса, косинуса и тан-
генса для любого угла от 0° до 180° 

Научатся определять синус, косинус, тангенс для углов от 0° до 180°. 

Получат возможность решать задачи на применение  формул приведения. 

 

44   Определение синуса, косинуса и тан-
генса для любого угла от 0° до 180° 

 

 

§ 7. Движение (9 ч) 
 

45   Преобразование фигур. Свойства 
движения 

Научатся объяснять, что такое я преобразование фигуры, движение; 

свойства движений. 

 

46   Поворот П Научатся объяснять понятие поворота.  
Получат возможность  строить геометрические фигуры, полученные из 

данных при повороте. 

 

47   Параллельный перенос и его 
свойства. Существование и един-
ственность параллельного переноса 

П Научатся формулировать понятие параллельного переноса; свойства 
параллельного перенос. Получат возможность доказывать теорему о 
существовании и единственности параллельного переноса. 
 

 

48   Сонаправленность  полупрямых.  Научатся понимать: сонаправленные и противоположно направленные 

полупрямые, равные фигуры. 

 

49   Симметрия относительно точки.  Научатся понимать, что такое симметрии относительно точки и сим-

метрии относительно прямой. Получат возможность доказывать, что 

симметрия относительно точки и симметрия относительно прямой 

являются движениями. 

 

50   Симметрия относительно прямой Научатся понимать, что такое симметрии относительно точки и сим-

метрии относительно прямой .Получат возможность доказывать, что 

 



симметрия относительно точки и симметрия относительно прямой 

являются движениями. 

51   Симметрия относительно точки и 
прямой. Решение задач 

Научатся понимать, что такое симметрии относительно точки и сим-

метрии относительно прямой. Получат возможность доказывать, что 

симметрия относительно точки и симметрия относительно прямой 

являются движениями. 

 

52   Геометрические преобразования. 
Равенство фигур 

Научатся формулировать:  движение, симметрия относительно точки и 

симметрия относительно прямой, параллельный перенос, поворот и их 

свойства. 

 

53   Контрольная работа № 4 
«Движение» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Контрольная работа .Авторы: Гусев 

В.А., Медяник А.И. 

                

 § 8.  Векторы (9 ч) 
 

54   Абсолютная величина и направление 
вектора.  

Научатся понимать, что такое вектор, противоположно направленные и 

одинаково направленные векторы, абсолютная величина вектора, равных 

векторов, координат вектора; свойства равных векторов. Получат 

возможность решать более сложные задачи. 

 

55   Равенство векторов. Научатся понимать, что такое вектор, противоположно направленные и 

одинаково направленные векторы, абсолютная величина вектора, равных 

векторов, координат вектора; свойства равных векторов. Получат 

возможность решать более сложные задачи. 

 

56   Координаты вектора Научатся понимать, что такое вектор, противоположно направленные и 

одинаково направленные векторы, абсолютная величина вектора, равных 

векторов, координат вектора; свойства равных векторов. Получат 

возможность решать более сложные задачи. 

Тестирование 

Автор Мищенко Т.М. 

57   Сложение векторов. Сложение сил П Научатся объяснять понятия: сложение векторов, разность векторов; 
правила треугольника, параллелограмм. Получат возможность  представ-
лять силы в виде суммы двух сил. 

 

58   Умножение вектора на число Научатся применять понятие произведения вектора на число; правила 

умножения вектора на число; теорему об абсолютной величине вектора, 

умноженного на число. 

 

59   Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам 

Научатся применять понятие коллинеарных векторов; свойство кол-

линеарных векторов. Получат возможность доказывать  теорему о 

разложении вектора по двум неколлинеарным векторам. 

 

60   Скалярное произведение векторов Научатся применять понятия скалярного произведения векторов, угла 

между ненулевыми векторами; свойства скалярного произведения 

векторов; скалярное произведение перпендикулярных векторов. 

 

61   Разложение вектора по коор-
динатным векторам 

Научатся понимать, что такое единичный вектор, координатные вектора. 
Получат возможность доказывать формулу разложения вектора по 
координатным векторам. 

 

 

62   Контрольная работа № 5 «Векторы» Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Контрольная работа .Авторы: Гусев 

В.А., Медяник А.И. 

 

Повторение курса  геометрии  (6 ч) 
 

63   Четырехугольники Научиться применять на практике весь теоретический материал,  



изученный в курсе геометрии  8 класса. 

64   Теорема Пифагора Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии  8 класса.  

 

65   Декартовы координаты на плоскости Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии 8 класса 

 

66   Итоговая контрольная работа Научиться применять полученные знания, умения и навыки при решении 

заданий 

Итоговый тест Автор: Мищенко 

Т.М. 

67   Векторы Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии  8 класса. 

 

68   Движение Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии  8 класса.  

 

 

График контрольных работ 
 
 

№ 

Дата 

проведения Тема урока 

план факт 

1.    Контрольная работа № 1 «Четырехугольники» 

2.    Контрольная работа № 2 «Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника и трапеции» 

3.    Контрольная работа № 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

4.    Контрольная работа № 4 «Движение» 

5.    Контрольная работа № 5 «Векторы» 

6.    Итоговая контрольная работа 

 


