
 

 

ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Программа учебного предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 

8 класс - базовый уровень 
 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

 

 
 

 
 

русское название: «Геометрия» 

английское название: «Geometry» 

статус предмета: обязательный 

уровень освоения предмета: базовый 

язык(и) преподавания: русский 

длительность курса: 8–9 классы 

первое занятие курса: 1 сентября 2022 года 

последнее занятие курса: 17 декабря 2022 года 

количество занятий/часов: 28 занятий / 28 академических часов 

форма занятий по курсу: семинары с элементами лекций, контрольные работы 

форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр [max 100 баллов] 

промежуточная аттестация: итоговая письменная работа 

даты контрольных работ : 3 октября, 24 октября, 14 ноября, 12 декабря 

дата итоговой работы: конец декабря 2022 года 

преподаватель курса: Станислав Сергеевич Черкасов 

контакты преподавателя: heartrate.teacher@gmail.com  

mailto:heartrate.teacher@gmail.com


 

 

АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Первый модуль осеннего семестра мы посвятим повторению всего, что в 7-м классе узнали о 

треугольниках. Во втором модуле сначала отдельно изучаются прямоугольные треугольники, их 

особые свойства, теорема Пифагора. Затем мы переходим к четырехугольникам: во втором модуле это 

будут параллелограммы. В третьем модуле мы изучим некоторые виды параллелограммов, а также 

трапеции.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

 

В осеннем семестре лицеисты изучат, научатся доказывать и применять основные теоремы 

планиметрии, связанные с треугольниками и четырехугольниками. Кроме того, получат практику 

построения чертежей и доказательства теорем.  

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

 

Курс состоит из семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы в формате лекции, 

решение типовых задач с преподавателем, самостоятельное решение задач. Оценивание за семестр 

производится по результатам написания четырех контрольных работ и итоговой контрольной работы в 

конце семестра. 

 

 
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная 

система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое, 

заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку от 

«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 
 

Контрольные работы:   

контрольная работа № 1     25 баллов 

контрольная работа № 2     10 баллов  

контрольная работа № 3     15 баллов 

контрольная работа № 4     25 баллов 

итоговая работа     25 баллов 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – просьба 

уведомлять тьютора группы заранее.

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Неделя 1 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 сентября - 4 сентября 2022 года 

 

Неделя 2, занятия 1-2 

ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

5  сентября - 11 сентября 2022 года 

Понятие треугольника. Понятие равных фигур. Три признака равенства треугольников. Доказательство 

некоторых теорем с помощью равенства треугольников. Решение задач. 

 

Неделя 3, занятия 3-4 

ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕУГОЛЬНИКА 

12 сентября - 18 сентября 2022 года 

Медиана, высота, биссектриса. Срединный перпендикуляр. Теорема о точке пересечения медиан. 

Теорема о биссектрисе. Решение задач. 

 

Неделя 4, занятия 5-6 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ УГЛАМИ И СТОРОНАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА 

19 сентября - 25 сентября 2022 года 

Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника. Остроугольные, прямоугольные, тупоугольные 

треугольники. Большая сторона лежит напротив большего угла.  

 

Неделя 5, занятия 7-8 

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ 

26 сентября - 2 октября 2022 года 

Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней 

углам, по трем сторонам. Неравенство треугольника. 

 

Неделя 6, занятия 9-10 

ПОВТОРЕНИЕ 

3 октября - 9 октября 2022 года 

СР1: Треугольники. 

 

Неделя 7 



 

 

КАНИКУЛЫ 

10 октября - 16 октября 2022 года 

 

Неделя 8, занятия 11-12 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 

17 октября - 23 октября 2022 года 

Теорема Пифагора. Сумма острых углов в прямоугольном треугольнике. Свойства прямоугольных 

треугольников. Решение задач. 

 

Неделя 9, занятия 13-14 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 

24 октября - 30 октября 2022 года 

Решение задач. 

СР2: Прямоугольные треугольники 

 

Неделя 10, занятия 15-16 

ПАРАЛЛЕЛОГРАММЫ 

31 октября - 6 ноября 2022 года 

Понятие параллелограмма. Признаки параллелограмма, свойства параллелограмма. Параллелограмм 

как два равных треугольника с общей стороной. Площадь параллелограмма.  

 

Неделя 11, занятия 17-18 

ПАРАЛЛЕЛОГРАММЫ 

7 ноября - 13 ноября 2022 года 

Решение задач.  

 

Неделя 12, занятия 19-20 

ПОВТОРЕНИЕ 

14 ноября - 20 ноября 2022 года 

СР3: Параллелограммы. 

 

 

Неделя 13 

КАНИКУЛЫ 

21 ноября - 27 ноября 2022 года 

 



 

 

Неделя 14, занятия 21-22 

ПРЯМОУГОЛЬНИКИ, РОМБЫ, КВАДРАТЫ 

28 ноября - 4 декабря 2022 года 

Классификация параллелограммов. Свойства и признаки прямоугольников, ромбов, квадратов. 

Площадь прямоугольников, ромбов, квадратов. Решение задач.  

 

Неделя 15, занятия 23-24 

ТРАПЕЦИИ 

5 декабря- 11 декабря 2021 года 

Понятие трапеции. Свойства трапеции. Средняя линия трапеции. Отрезок средней линии между 

диагоналями. Равнобокая трапеция, ее свойства. Решение задач.  

 

Неделя 16, занятия 25-26 

ПОВТОРЕНИЕ 

12 декабря - 18 декабря 2021 года 

СР4: Четырехугольники 

 

Неделя 17, занятия 27-28 

СЕССИЯ 

19 декабря - 25 декабря 2021 года 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Учебники для теории: 

1. Л.С. Атанасян, Геометрия 7-9 классы.  


