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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы 

 

Данная рабочая программа составлена для 8А,Б,В классов в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Примерной рабочей программой основного общего образования предмета 

«Математика» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 
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1.2. Общая характеристика учебного предмета "Геометрия" 
 

Геометрия — один из  важнейших  компонентов  математического  образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для  

развития пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для  

эстетического воспитания  обучающихся. Изучение  геометрии  вносит  вклад  в  развитие  

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

В курсе геометрии 8 класса  изучаются наиболее важные виды четырехугольников 

-  параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; даётся представление о 

фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; расширяются и углубляются 

полученные в  5—6  классах  представления  обучающихся  об  измерении  и  вычислении  

площадей; выводятся  формулы  площадей  прямоугольника,  параллелограмма,  

треугольника,  трапеции; доказывается  одна  из  главных  теорем  геометрии  —  теорему  

Пифагора;  вводится  понятие подобных  треугольников;  рассматриваются  признаки  

подобия  треугольников  и  их применения;  делается  первый  шаг  в  освоении  учащимися  

тригонометрического  аппарата геометрии;  расширяются  сведения  об  окружности,  

полученные  учащимися  в  7  классе; изучаются  новые  факты,  связанные  с  

окружностью;  знакомятся  обучающиеся  с  четырьмя замечательными  точками  

треугольника;  знакомятся  обучающиеся  с  выполнением  действий над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике. 

 

1.3. Цели и задачи обучения по предмету «Геометрия» в 8 классе 

 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями обще-учебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса; 

• исследовательской деятельности; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования. 

 

Цели обучения: 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• Развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, 

критичность и самокритичность; 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; 

• Воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи обучения: 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 
ценностно- смысловой). 
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1.4. Воспитательный потенциал учебного предмета «Геометрия» в 8 классе. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит 

красной нитью по всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, 

так и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на 

уроках активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной 

самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока. Нравственная ситуация на уроке 

заставляет ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, себе, родителям, школе. 

Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения и 

взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее влияние 

учебного материала на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и 

поддержания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

1.5.  Место предмета в учебном плане 

 

   Согласно учебному плану в 8 классе на изучение геометрии отводится 2 часа в 

неделю + 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебных недель в году 34, поэтому программа рассчитана на 102 часа.  

 

 
1.6.  Используемый УМК: 

Для ученика: 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кодомцев (и др.) - Москва: Просвещение. 

 

Для учителя: 

Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс. 

Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс. 
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УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

II. Основное содержание учебного предмета  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Количество 
часов 

Основное содержание 

1. Повторение 4 Повторение курса 7 класса 

2. Четырехугольники 19 Многоугольник,  выпуклый 

многоугольник. Четырехугольники: 

параллелограмм,   трапеция, 

прямоугольник, ромб, квадрат, их 
свойства и признаки. 

3. Площадь 20 Понятие площади многоугольника. 

Площадь квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, 
трапеции. Теорема Пифагора. 

4. Подобные треугольники 25 Подобные фигуры. Определение 

подобных треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Соотношение между 

сторонами и углами прямоугольного 
треугольника. 

5. Окружность 24 Определение окружности. Взаимное 

расположение прямой и окружности. 

Касательная и окружность. Центральные 

и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и 
описанная окружности. 

6. Итоговое повторение 

курса геометрии 8 

класса 

10 Повторение изученного в 8 классе. 

Итого: 102  

 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате освоения курса геометрии 8 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Предметные: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи; 

• вычислять значения геометрических величин; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
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• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках; 

• отработка навыков решений простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

 

Метапредметные: 

• наличие представлений об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

• уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Личностные: 

• умение ясно и точно излагать свои мысли; 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

• введение терминологии и отработка умения её грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и
 простейших геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 
опоры при решении задач; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках; 

• выяснение признаков подобия треугольников; 

• знакомство с четырехугольниками; 

• решение задач на нахождение площадей многоугольников; 

• теорема Пифагора; 

• задачи на окружности, центральные и вписанные углы. 
 

Метапредметным результатом изучения курса является

 формирование универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять план решения проблемы; 

• осуществлять контроль правильности своих действий. 

 

Познавательные УУД: 
• проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов      

библиотек и интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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• давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УДД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• формирование внимательности и исполнительской дисциплины. 

 
В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

 

Знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур. 

Знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий. 

 
Уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 
осуществлять преобразования фигур; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 
свойства фигур и формулы; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя 

известные теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для; 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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IV. Тематическое планирование  по геометрии 

для 8 класса   2022-2023 учебный год 
 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем уроков 

 

Виды 

контроля 

 

К/р  

Повторение – 4 часа 

1 Повторение Основные понятия 
геометрии 

Ур.   

2 Повторение. Треугольники Ур.   

3 Повторение. Параллельность прямых Ур.   

4 Входная контрольная работа К.Р. 1  

Четырехугольники – 19 часов 

5 Многоугольники Ур.   

6 Многоугольники Ур.   

7 Параллелограмм и трапеция Ур.   

8 Параллелограмм и трапеция Ур.   

9 Параллелограмм и трапеция Ур.   

10 Параллелограмм и трапеция Ур.   

11 Параллелограмм и трапеция Ур.   

12 Параллелограмм и трапеция Ур.   

13 Теорема Фалеса Ур.   

14 Задачи на построение Ур.   

15 Прямоугольник Ур.   

16 Решение задач Ур.   

17 Ромб, квадрат Ур.   

18 Решение задач Ур.   

19 Решение задач Ур.   

20 Осевая и центральная симметрия Ур.   

21 Решение задач Ур.   

22 Решение задач Ур.   

23 Контрольная работа № 1 по теме 
«Четырехугольники» 

К.Р. 1  

Площадь – 20 часов 

24 Площадь многоугольника Ур.   

25 Площадь многоугольника Ур.   

26 Площадь прямоугольника Ур.   

27 Решение задач Ур.   

28 Площадь параллелограмма Ур.   

29 Площадь параллелограмма Ур.   

30 Решение задач Ур.   

31 Площадь треугольника Ур.   

32 Площадь треугольника Ур.   

33 Решение задач Ур.   

34 Площадь трапеции Ур.   

35 Площадь трапеции Ур.   

36 Решение задач Ур.   

37 Теорема Пифагора Ур.   
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38 Теорема Пифагора Ур.   

39 Теорема Пифагора Ур.   

40 Решение задач Ур.   

41 Теорема обратная теореме Пифагора Ур.   

42 Решение задач Д/з   

43 Контрольная работа № 2 по теме 
«Теорема Пифагора. Площадь» 

К.Р. 1  

Подобные треугольники – 25 часов 

44 Определение подобных треугольников Ур.   

45 Определение подобных треугольников Ур.   

46 Отношение площадей подобных 
треугольников 

Ур.   

47 Признаки подобия треугольников Ур.   

48 Признаки подобия треугольников Ур.   

49 Признаки подобия треугольников Ур.   

50 Признаки подобия треугольников Ур.   

51 Решение задач Ур.   

52 Решение задач Ур.   

53 Решение задач Д/з   

54 Контрольная работа № 3 по теме 
«Подобные треугольники» 

К.Р. 1  

55 Средняя линия треугольника Ур.   

56 Свойство медиан треугольника Ур.   

57 Пропорциональные отрезки Ур.   

58 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике 

Ур.   

59 Измерительные работы на местности Ур.   

60 Задачи на построение методом подобия Ур.   

61 Задачи на построение методом подобия Ур.   

62 Решение задач Ур.   

63 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

Ур.   

64 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

Ур.   

65 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

Ур.   

66 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

Ур.   

67 Решение задач Д/з   

68 Контрольная работа № 4 по теме 
«Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника» 

К.Р. 1  

Окружность – 24 часа 

69 Взаиморасположение прямой и 
окружности 

Ур.   

70 Касательная к окружности Ур.   

71 Касательная к окружности Ур.   

72 Касательная к окружности Ур.   

73 Центральные и вписанные углы Ур.   

74 Центральные и вписанные углы Ур.   
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V. Поурочно-тематическое планирование  по геометрии для 8 
класса на 2022-2023 учебный год 

 

75 Теорема об отрезках пересекающихся 
хорд 

Ур.   

76 Решение задач Ур.   

77 Решение задач Ур.   

78 Свойство биссектрисы угла Ур.   

79 Серединный перпендикуляр Ур.   

80 Теорема о точке пересечения высот 
треугольника 

Ур.   

81 Вписанная окружность Ур.   

82 Вписанная окружность Ур.   

83 Решение задач Ур.   

84 Свойство описанного четырехугольника Ур.   

85 Свойство описанного четырехугольника Ур.   

86 Решение задач Ур.   

87 Описанная окружность Ур.   

88 Описанная окружность Ур.   

89 Свойство вписанного четырехугольника Ур.   

90 Свойство вписанного четырехугольника Ур.   

91 Решение задач Д/з   

92 Контрольная работа № 5 по теме 
«Окружность» 

К.Р. 1  

Повторение курса геометрии 8 класса – 10 часов 

93 Повторение. Многоугольники виды, 
свойства 

Ур.   

94 Повторение. Площадь многоугольников Ур.   

95 Повторение. Теорема Пифагора Ур.   

96 Итоговая контрольная работа К.Р. 1  

97 Повторение. Подобие треугольников Ур.   

98 Повторение. Вписанная окружность Ур.   

99 Повторение. Описанная окружность Ур.   

100 Повторение. Решение задач Ур.   

101 Повторение. Решение задач Ур.   

102 Повторение. Решение задач Ур.   

 ИТОГО: 102 часа К/р 7  

 

№ п/п 

 

Темы уроков 

 

Всего 

 
К/р 

1 Повторение Основные понятия 
геометрии 

1  

2 Повторение. Треугольники 1  

3 Повторение. Параллельность прямых 1  

4 Входная контрольная работа 1 1 

5 Многоугольники 1  

6 Многоугольники 1  

7 Параллелограмм и трапеция 1  
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8 Параллелограмм и трапеция 1  

9 Параллелограмм и трапеция 1  

10 Параллелограмм и трапеция 1  

11 Параллелограмм и трапеция 1  

12 Параллелограмм и трапеция 1  

13 Теорема Фалеса 1  

14 Задачи на построение 1  

15 Прямоугольник 1  

16 Решение задач 1  

17 Ромб, квадрат 1  

18 Решение задач 1  

19 Решение задач 1  

20 Осевая и центральная симметрия 1  

21 Решение задач 1  

22 Решение задач 1  

23 Контрольная работа № 1 по теме 
«Четырехугольники» 

1 1 

24 Площадь многоугольника 1  

25 Площадь многоугольника 1  

26 Площадь прямоугольника 1  

27 Решение задач 1  

28 Площадь параллелограмма 1  

29 Площадь параллелограмма 1  

30 Решение задач 1  

31 Площадь треугольника 1  

32 Площадь треугольника 1  

33 Решение задач 1  

34 Площадь трапеции 1  

35 Площадь трапеции 1  

36 Решение задач 1  

37 Теорема Пифагора 1  

38 Теорема Пифагора 1  

39 Теорема Пифагора 1  

40 Решение задач 1  

41 Теорема обратная теореме Пифагора 1  

42 Решение задач 1  

43 Контрольная работа № 2 по теме 
«Теорема Пифагора. Площадь» 

1 1 

44 Определение подобных треугольников 1  

45 Определение подобных треугольников 1  

46 Отношение площадей подобных 
треугольников 

1  

47 Признаки подобия треугольников 1  

48 Признаки подобия треугольников 1  

49 Признаки подобия треугольников 1  

50 Признаки подобия треугольников 1  

51 Решение задач 1  



12 

 

52 Решение задач 1  

53 Решение задач 1  

54 Контрольная работа № 3 по теме 
«Подобные треугольники» 

1 1 

55 Средняя линия треугольника 1  

56 Свойство медиан треугольника 1  

57 Пропорциональные отрезки 1  

58 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике 

1  

59 Измерительные работы на местности 1  

60 Задачи на построение методом подобия 1  

61 Задачи на построение методом подобия 1  

62 Решение задач 1  

63 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

1  

64 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

1  

65 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

1  

66 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

1  

67 Решение задач 1  

68 Контрольная работа № 4 по теме 
«Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника» 

1 1 

69 Взаиморасположение прямой и 
окружности 

1  

70 Касательная к окружности 1  

71 Касательная к окружности 1  

72 Касательная к окружности 1  

73 Центральные и вписанные углы 1  

74 Центральные и вписанные углы 1  

75 Теорема об отрезках пересекающихся 
хорд 

1  

76 Решение задач 1  

77 Решение задач 1  

78 Свойство биссектрисы угла 1  

79 Серединный перпендикуляр 1  

80 Теорема о точке пересечения высот 
треугольника 

1  

81 Вписанная окружность 1  

82 Вписанная окружность 1  

83 Решение задач 1  

84 Свойство описанного четырехугольника 1  

85 Свойство описанного четырехугольника 1  

86 Решение задач 1  

87 Описанная окружность 1  

88 Описанная окружность 1  
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89 Свойство вписанного четырехугольника 1  

90 Свойство вписанного четырехугольника 1  

91 Решение задач 1  

92 Контрольная работа № 5 по теме 
«Окружность» 

1 1 

93 Повторение. Многоугольники виды, 
свойства 

1  

94 Повторение. Площадь многоугольников 1  

95 Повторение. Теорема Пифагора 1  

96 Итоговая контрольная работа 1 1 

97 Повторение. Подобие треугольников 1  

98 Повторение. Вписанная окружность 1  

99 Повторение. Описанная окружность 1  

100 Повторение. Решение задач 1  

101 Повторение. Решение задач 1  

102 Повторение. Решение задач 1  
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