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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 

Учебный план школы отводит на изучение геометрии в 8 классе три часа в неделю, всего 102 часа. 

Используемый УМК: 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2014. 

            Дополнительно используемые материалы: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И. И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 8 класса. М: Просвещение, 2015. 
2. Зив Б.Г., Meилep В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: Просвещение, 2004. 
3. Зив Б.Г., Меилер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. М.: Просвещение, 2004 
4.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометрии в 7—9 классах: Методические рекомендации к 
учебнику. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2003 
 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием 
                                      дистанционных образовательных ресурсов: 
 

1. - Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. 
       Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
2. - Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
3. - Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
4. - Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 
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Электронные ресурсы: 

 
1. Электронный каталог образовательных ресурсов – http://katalog.iot.ru 
2.  Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/ 
3. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования – http://spbappo.com/ 
4. Московский центр непрерывного математического образования – http://www.mccme.ru/ 
5. Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе – http://www.center.fio.ru/som 
6. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 
заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru 

 
Проектная деятельность: 
1. Виды четырехугольников. 
2. Площади фигур 
3. Подобие треугольников 
4. Вписанная и описанная окружности 

 

      

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

  в личностном направлении 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов; 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

http://katalog.iot.ru/
http://www.fipi.ru/
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http://www.center.fio.ru/som


 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 в предметном направлении: 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора. 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны 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 преобразование фигур;  
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять значение тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади 
треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

• решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

 
Формы и виды контроля: 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в 
конце логически законченных блоков учебного материала, контрольных работ. 

 



Содержание учебного предмета 

Вводное повторение (6 часов) 

Глава V. Четырехугольники(18 часов) 
 Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их 
свойства. Осевая и центральная симметрии. Контрольная работа «Четырехугольники». 

Глава VI. Площадь (18 часов ) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Контрольная работа 
«Площади фигур» 

Глава VII. Подобные треугольники (24 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между 
сторонами и углами прямоугольного треугольника. Контрольная работа «Подобие треугольников». Контрольная работа «Применение подобия 
треугольника». 

Глава VIII.  Окружность  (24 часа) 
Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 
окружности. Контрольная работа «Окружность». 

Повторение. Решение задач.(12 часов) 
Четырехугольники. Площади фигур. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Окружность. Цель: повторить, 
систематизировать, закрепить и проверить знания, умения и навыки учащихся по изученному материалу курса геометрии 8 класса. Итоговая контрольная 
работа. 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование  

№  
урок
а 

Тема Кол-
во 
часов 

 
Тип / 

форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведения Освоение предметных знаний 

 
УУД  

План/ факт 
  

 Вводное повторение 6       Распознавать и приводить 
примеры многоугольников, 
формулировать их определения. 
Формулировать и доказывать 
теорему о сумме уг лов выпуклого 
многоугольника. 
Формулировать определения 
параллелограмма, пря-
моугольника, квадрата, ромба, 
трапеции, равнобедренной и 
прямоугольной трапеции; 
распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
Формулировать и доказывать 
теоремы о свойствах и признаках 
четырехугольников. 
Исследовать свойства 
четырехугольников с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные 
построения в ходе решения. 
Выделять на чертеже 
конфигурации, необходимые для 
проведения обоснований 
логических шагов решения.  

Регулятивные:  
оценивать правильность 
выполнения действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные:  
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
контролировать действия 
партнера. 

СП, ВП, 
УО, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КР 

  
1 Повторение: начальные 

геометрические 
сведения. 

1 ИНМ 

2 Повторение: признаки 
равенства 
треугольников. 

1 ИНМ 

3 Повторение: 
параллельные прямые. 

1 ИНМ 

4 Повторение: 
соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 
Подготовка к ВПР 

1 ИНМ 

5 Повторение: 
построения с помощью 
циркуля и линейки. 

1 ИНМ 

6 Входная контрольная 
работа 

1 КЗУ 

 Многоугольники 18  СП, ВП,    
7-8 Многоугольники 2 ИНМ СП, ВП,   
9 Параллелограмм  1 ИНМ 

ЗИМ 
СП, ВП, 
УО,  

  
10 Свойства 

параллелограмма 
1 

11-
12 

Признаки 
параллелограмма. 

2 

13 Проверочная работа по 
теме «Многоугольники. 
Параллелограмм». 

1 



14 Трапеция. 
Равнобедренная и 
прямоугольная 
трапеция. 

1 

15 Средняя линия 
трапеции и 
треугольника. 

1 

16 Теорема Фалеса.  1 
17 Задачи на построение. 1 
18-
21 

Прямоугольник, ромб, 
квадрат 

4 

22 Самостоятельная по 
теме  
«Многоугольники» 

1 КЗУ СР   

23-
24 

Осевая и центральная 
симметрия 

2 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО, 

  

 Площадь 18       
25-
26 

Площадь 
многоугольника, 
площадь 
прямоугольника 

2 ИНМ Объяснять и иллюстрировать 
понятия равновеликих и 
равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 
прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника и 
трапеции, а также формулу, 
выражающую площадь 
треугольника через две стороны и 
угол между ними. Находить 
площадь многоугольника 
разбиением на треугольники и 
четырехугольники. 
Решать задачи на вычисление 
площадей треугольников, четы-
рехугольников и 
многоугольников. 
Формулировать и доказывать 
теорему Пифагора и обратную ей; 
выводить формулу Герона для 
площади треугольника; решать 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, различать 
способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуника-тивные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера 

СП, ВП,   

27-
33 

Площадь 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции 

7 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, РК 

  

34-
36 

Теорема Пифагора 3     

37-
38 

Формула Герона 2 

39 Решение задач. 
Подготовка к ГИА, 
ВПР 

1 СЗУН УО 
РК  

  

40 Контрольная работа 
№2 по теме  
«Площадь» 

1 КЗУ КР   

41-
42 

Теорема о площади 
треугольников с 
равными углами 

2   



задачи на вычисления и 
доказательство, связанные с 
теоремой Пифагора. Опираясь на 
условие задачи, находить 
возможности применения 
необходимых формул, преоб-
разовывать формулы. 
Использовать формулы для обос-
нования доказательных 
рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 Подобные 
треугольники 

24       

43-
44 

Определение подобных 
треугольников 

2 ИНМ 
ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать 
понятия подобия фигур. 
Формулировать определение 
подобных треугольников. 
Формулировать и доказывать 
теоремы о признаках подобия 
треугольников, теорему Фалеса. 
Формулировать определение 
средней линии трапеции. 
Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса 
острого угла прямоугольного 
треугольника. Выводить 
формулы, выражающие функции 
угла прямоугольного 
треугольника через его стороны. 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные:  
владеть общим приемом 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов. 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, РК 

  

45-
50 

Признаки подобия 
треугольников 

6 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, РК 

  

51 Самостоятельная 
работа по теме 
«Подобные 
треугольники» 

1  СР   

52-
60 

Применение подобия к 
доказательству теорем 
и решению задач 

9 СЗУН 
УОСЗ 

   

61-
65 

Соотношение между 
сторонами и углами 
прямоугольного 
треугольника 

5 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, РК 

  

66 Контрольная работа 
№3  «Применение 
подобия к решению 
задач»  

1 КЗУ   КР   

 Окружность 24       



67-
71 

Касательная и 
окружность 

5 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Формулировать определения 
понятий, связанных с 
окружностью, секущей и 
касательной к окружности, углов, 
связанных с окружностью. 
Формулировать и доказывать 
теоремы об углах, связанных с 
окружностью. 
Изображать, распознавать и 
описывать взаимное 
расположение прямой и 
окружности. 
Изображать и формулировать 
определения вписанных и 
описанных треугольников; 
окружности, вписанной в 
треугольник, и окружности, 
описанной около треугольника. 
Формулировать и доказывать 
теоремы о вписанной и описанной 
окружностях треугольника. 
Исследовать свойства 
конфигураций, связанных с 
окружностью, с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные по-
строения в ходе решения. 
Выделять на чертеже конфи-
гурации, необходимые для 
проведения обоснований ло-
гических шагов решения. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, различать 
способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера. 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

72-
77 

Центральные и 
вписанные углы 

6 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, РК 

  

78-
83 

Четыре замечательные 
точки треугольника 

6 ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, РК 

  

84-
89 

Вписанная и описанная 
окружности. 
Подготовка к ГИА, 
ВПР 

6 СЗУН СР, РК   



 

Принятые сокращения: 
ИНМ – изучение нового материала 
ЗИМ – закрепление изученного материала 
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
КЗУ – контроль знаний и умений 
Т – тест 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
З – зачет 
 

 

90 Контрольная работа 
№4 по теме 
«Окружность» 

1 КЗУ   КР   

91-
97 
 
 
 
 
 
98 
 
 
 
99-
101 
 
102 

Итоговое повторение 
Решение задач 
 
 
 
 
 
«Итоговая 
контрольная работа» 
 
 
Решение задач 
 
 
Итоговое занятие 

12 
7 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
1 

З Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные 
построения в ходе решения. 
Выделять на чертеже 
конфигурации, необходимые для 
проведения обоснований 
логических шагов решения. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с 
условием задачи; 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные:  
владеть общим приемом 
решения задачи; 
применять различные 
способы для решения 
одной задачи 
Коммуника- 
тивные: договариваться 
и приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Т, СП, СР, 
З 

  

 Всего 102       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника:
	Календарно-тематическое планирование
	Тема
	Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для проведения обоснований логических шагов решения. 
	Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла прямоугольного треугольника через его стороны.

