
1. Пояснительная записка



Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «алгебра»  в  8  классе
составлена  на  основе  примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата,  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МАОУ
«СОШ №2», учебного плана СОШ №3 , филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный
год,  «Примерной программы по математике» (М.: Просвещение,  2019г),  рекомендованной
Министерством образования и науки РФ, и с учетом авторской программы Л.С.Атанасяна
(М: Просвещение, 2019г.).

Данная  программа  является  рабочей  программой  по  предмету  «Геометрия»  для  8
класса общеобразовательной школы. С учетом возрастных особенностей класса выстроена
система  учебных  занятий,  спроектированы  цели,  задачи,  продуманы  возможные  формы
контроля.   Согласно учебному плану на изучение математики в 8 классе отводится 5 ч в
неделю: 3 часа в неделю алгебры и 2 часа – геометрии, итого 102 часа алгебры и 68 часов
геометрии. Программа составлена с учётом потребностей обучающихся с НОДА.

Основной целью курса в соответствии с требованиями ФГОС является:
 1) в направлении личностного развития: 
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту; 
формирование интеллектуальной честности и объективности,  способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность
принимать самостоятельные решения; 
 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
 2)  в метапредметном направлении: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.
3)  в предметном направлении: 
овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.

Общие задачи изучения предмета геометрии:
-  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  усвоения  курса
информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений; 
предоставление школьникам конкретных знаний о функции как важнейшей математической
модели для описания и исследования разнообразных процессов; 
- формирование представления о статистических закономерностях и  о различных способах
их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 
развитие логического мышления и речи
-умение  логически  обосновывать  суждения,  проводить  несложные  систематизации,
приводить  примеры,  использовать  словесный  и  символический  языки  математики  для
иллюстрации, аргументации и доказательства. 
Приоритетными методами работы с учащимися являются объяснительно-иллюстративный,
наглядный,  практический,  исследовательский,  проектный,  проблемный,  самостоятельная
работа.
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Приоритетные  виды  и  формы  контроля:  устный  и  письменный  опрос;  самостоятельные,
практические  и  контрольные  работы;  математический  диктант,  тестирование,  зачет.
Контроль  осуществляется   через  использование  следующих  видов  оценки  ЗУН  и  УУД:
входящий, текущий, тематический, итоговый. Оценивание самостоятельных работ зависит от
вида самостоятельной работы. Например, обучающую  работу можно не оценивать.
Программа рассчитана на 1 год.
Коррекционная  работа осуществляется  в  ходе всего  учебно-образовательного  процесса  и

предполагает реализацию следующих коррекционных задач:

-   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с  индивидуальными

особенностями и особыми образовательными потребностями;

- реализация дифференцированного подхода к изучению предмета;

-  использование  специальных  приемов  и  средств,  обеспечивающих  мотивацию  и

активизацию учебной  деятельности;

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

- обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к учебе.

2. Планируемые результаты освоения предмета
«геометрия»

2.1. Личностные результаты освоения учебного предмета «геометрия»:

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;

 формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,  способности  к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность
принимать самостоятельные решения;

 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству  и математических способностей.
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к  саморазвитию  и

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению,  осознанному  построению
индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов, выбору профильного математического образования.

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки.

 формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности.

2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «алгебра»:

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 формулировать и удерживать учебную задачу;
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 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;
 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик;
 cоставлять 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  эталоном с целью обнаружения отклонений и

отличий от эталона;:
 определять  последовательность  промежуточных целей и  соответствующих им действий с

учетом конечного результата;
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 выделять  и  осознавать  того,  что  уже усвоено  и  что  еще подлежит усвоению,  осознавать

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности;
 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и  физических

препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;
 использовать общие приемы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач;
 самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения  учебных

математических проблем;
 понимать  сущность  алгоритмических  предписаний  и уметь  действовать  в  соответствии  с

предложенным алгоритмом;
 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умения  находить  в  различных  источниках,  в  том  числе  контролируемом  пространстве

Интернета,  информацию,  необходимую  для  решения  математических  проблем,  и
представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной,
точной и вероятностной информации;

 устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические  рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы;

 формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
 планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач

исследовательского характера;
 осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения  учебных и познавательных

задач;
 интерпретировать  информацию  (структурировать,  переводить  сплошной  текст  в  таблицу,

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 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 учета интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнеров  в

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности.

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «алгебра»
Обучающийся научится:

 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, 
изображать и распознавать многоугольники на чертежах; 

 Показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области;
 Формулировать определение выпуклого многоугольника;
 Изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники (ФГ); 
 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 (ФГ); 

 Приводить  примеры  фигур,  обладающих  осевой  (центральной)  симметрией,  а  также
примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас обстановке;

 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, какие многоугольники 
называются равновеликими и какие равносоставленными; 

 Формулировать 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;

 Объяснять понятие пропорциональности отрезков (ФГ); 
 Формулировать определения подобных треугольников и коэффициента подобия;
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 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;

 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 
 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 четырёх угольника;

 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 (ФГ).

Обучающийся получит возможность: 

 Формулировать определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; прямоугольника, 
ромба, квадрата; средней линии треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии 
трапеции; центрального угла окружности, вписанного угла окружности; вписанного и 
описанного четырёхугольника; свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 
квадрата, средних линий треугольника и трапеции, вписанного угла, вписанного и 
описанного четырёхугольника; признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 
вписанного и описанного четырёхугольника;

 Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о градусной мере вписанного угла, о 
свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанного 
четырёхугольника; 

 Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач (ФГ);
 Пояснять, что такое площадь многоугольника; 
 Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники; 
 Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, 

вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около окружности;
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 Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;
 Формулировать: определение подобных треугольников; свойства: медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной и секущей; признаки подобия
треугольников; 

 Доказывать: теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о свойствах медиан 
треугольника, биссектрисы треугольника; свойства: пересекающихся хорд, касательной и 
секущей; признаки подобия треугольников; 

 Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач;
 Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к окружности; 

окружность, вписанную в треугольник, и окружность, описанную около него (ФГ); 
 Описывать взаимное расположение окружности и прямой;
 Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; о 

свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, описанной около 
треугольника; признаки касательной;

 Строить треугольник по трём сторонам; 
 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение (ФГ).

3. Содержание учебного курса геометрии 8 класс

Повторение курса 7 класс (2 ч)
Треугольники, признаки равенства треугольников.
Признаки и свойства параллельных прямых.

Четырехугольники (14 ч)
Понятие многоугольника. Сумма углов выпуклых многоугольников. Параллелограмм.

Трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Осевая и центральная симметрии. 
Основная цель — сформулировать  определения  параллелограмма,  прямоугольника,

квадрата,  ромба,  трапеции,  равнобедренной  и  прямоугольной  трапеции,  средней  линии
трапеции; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках. 
Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники».  

 Площадь (14 ч)
 Понятие  о  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие  фигуры.

Площадь  прямоугольника.  Площадь  параллелограмма,  треугольника  и  трапеции.  Связь
между площадями подобных фигур.

Основная  цель  —    вывести  формулы  площадей  четырехугольников.  Научиться
объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и равносоставленных фигур. 
Сформулировать и доказать теорему Пифагора.
 Перечень контрольных мероприятий:
 Контрольная работа №2 по теме «Площади»

 Подобные треугольники (20 ч)
Определение подобных фигур. Признаки подобия треугольника. Соотношения между

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 
Основная цель — сформулировать определение подобных треугольников, теоремы о

признаках  подобия  треугольников,  теорему  Фалеса.  Формулировать    определения  и
иллюстрировать  понятия  синуса,  косинуса,  тангенса  острого  угла  прямоугольного
треугольника.
 Перечень контрольных мероприятий:
 Контрольная работа №3 по теме «Подобие треугольников»     
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 Контрольная работа №4 по теме «Применение подобия треугольников»
Окружность (16 ч)
Центральный и вписанный угол. Взаимное расположение прямой и окружности, двух

окружностей. Касательная и секущая. Метрические соотношения в окружности. 
Основная   цель  —  освоить  понятия  центрального  и  вписанного  угла,  теоремы  о

вписанных и описанных окружностях около треугольника, четырехугольника.
  Перечень контрольных мероприятий:
 Контрольная работа №5 по теме «Окружность»

Повторение (2 ч)
Четырехугольники. Площадь. Подобие треугольников. Окружность.
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Распределение учебного времени на изучение тем и диагностика обучения
Глава Изучаемый материал Кол-во

часов
Контрольные

работы
1 Повторение курса 7 класс 2   0

2 Четырехугольники 14 1

3 Площадь 14 1

4 Подобные треугольники 20 2

5 Окружность 16 1

6 Повторение 2 0
ИТОГО 68 5

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№
п/
п

Тема учебного
занятия, раздела

Количест
во часов

Деятельность учителя с
учётом рабочей

программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Повторение курса геометрии 7 класс» (2 часа)
1. Повторение.Треугольн

ики,  признаки
равенства
треугольников

1 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

2. Повторение.  Признаки
и  свойства
параллельных прямы

1 ФИПИ ФИПИ  
https://fipi.ru

Раздел «Четырехугольники» (14 часов)
3-
4

Многоугольники 2  привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения;
реализация 
воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности 
ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, 
спортивной, 

Решу ОГЭ Решу 
ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/

5-
7

Параллелограмм.
Свойства
параллелограмма.
Признаки
параллелограмма

3 РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

8-
10

Трапеция 3 ФИПИ ФИПИ  
https://fipi.ru

11 Прямоугольник 1 Решу ОГЭ Решу 
ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/

12
-
13

Ромб. Квадрат 2 РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

14
-

Осевая  и  центральная
симметрии

2 РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

9
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
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https://oge.sdamgia.ru/
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru


15 художественной и т.д.);
реализация современных, 
в том числе 
интерактивных, форм и 
методов воспитательной 
работы, используя их как 
на занятии, так и во 
внеурочной деятельности.

16 Контрольная  работа
№1  по  теме
«Четырехугольники».

1 ФИПИ ФИПИ  
https://fipi.ru

Раздел «Площадь» (14 часов)
17
-
18

Площадь
многоугольника

2 реализация 
воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности 
ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, 
спортивной, 
художественной и т.д.);
реализация современных, 
в том числе 
интерактивных, форм и 
методов воспитательной 
работы, используя их как 
на занятии, так и во 
внеурочной деятельности.

Решу ОГЭ Решу 
ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/

19 Площадь
параллелограмма

1 РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

20
-
21

Площадь треугольника 2 ФИПИ ФИПИ  
https://fipi.ru

22
-
24

Площадь трапеции 3 Решу ОГЭ Решу 
ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/

25
-
29

Теорема Пифагора 5 РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

30 Контрольная  работа
№2  по  теме
«Площадь»

1

Раздел «Подобные треугольники» (20 часов)
31
-
32

Пропорциональные
отрезки.  Определение
подобных
треугольников.
Отношение  площадей
подобных
треугольников

2  реализация современных,
в том числе 
интерактивных, форм и 
методов воспитательной 
работы, используя их как 
на занятии, так и во 
внеурочной деятельности;
установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих позитив
ному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации
их познавательной 
деятельности;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 

РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

33
-
34

Первый  признак
подобия треугольников

2 ФИПИ ФИПИ  
https://fipi.ru

35
-
37

Второй  и  третий
признаки  подобия
треугольников

3 Решу ОГЭ Решу 
ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/

38 Контрольная  работа
№3  по  теме
«Подобные
треугольники»

1 РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

39
-
40

Средняя  линия
треугольника

2 ФИПИ ФИПИ  
https://fipi.ru

41
-

Пропорциональные
отрезки  в

2 Решу ОГЭ Решу 
ОГЭ  
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42 прямоугольном
треугольнике

общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

https://oge.sdamgia.
ru/

43
-
45

Измерительные работы
на местности

3 РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

46 Синус,  косинус,
тангенс  острого  угла
прямоугольного
треугольника

1 РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

47 Значения  синуса,
косинуса, тангенса для
углов 30°, 45°, 60°

1 ФИПИ ФИПИ  
https://fipi.ru

48
-
49

Соотношения  между
сторонами  и  углами
прямоугольного
треугольника

2 Решу ОГЭ Решу 
ОГЭ  
https://oge.sdamgia.
ru/

50 Контрольная  работа
№4  по  теме
«Применение  подобия
треугольников»

1

Раздел «Окружность» (16 часов)
51
-
53

Окружность.
Касательная  к
окружности.

3 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения;
реализация 
воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности 
ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, 
спортивной, 
художественной и т.д.).

http://school-
collection.edu.ru/

54 Градусная  мера  дуги
окружности

1 http://school-
collection.edu.ru/

55 Теорема  о  вписанном
угле

1 http://school-
collection.edu.ru/

56
-
57

Теорема  об  отрезках
пересекающихся хорд

2 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass
.ru/

58 Свойство  биссектрисы
угла

1 http://school-
collection.edu.ru/

59 Серединный
перпендикуляр

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

60 Теорема  о  точке
пересечения  высот
треугольника

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru

61 Вписанная окружность 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass
.ru/

62 Свойство  описанного
четырехугольника

1 http://school-
collection.edu.ru/

63 Описанная окружность 1 http://school-
collection.edu.ru/

64
-
65

Свойство  вписанного
четырехугольника

2 http://school-
collection.edu.ru/
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66 Контрольная  работа
№5  по  теме
«Окружность»

1

Раздел «Итоговое повторение» (2 часа)
67 Четырехугольники.

Площадь
1 привлечение внимания 

школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего 
к ней отношения.

http://school-
collection.edu.ru/

68 Подобие
треугольников.
Окружность

1 http://school-
collection.edu.ru/

5. График контрольных работ.
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Дата проведения
по плану по факту

1 Контрольная  работа  №1  по  теме
«Четырехугольники».

1 25.10.2022

2 Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1 20.12.2022

3 Контрольная работа  №3 по теме «Подобные
треугольники»

1 09.02.2023

4 Контрольная работа №4 по теме «Применение
подобия треугольников»

1 30.03.2023

5 Контрольная  работа  №5  по  теме
«Окружность»

1 19.05.2023
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