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I.Пояснительная записка 

  1. Статус документа 

 Рабочая программа по геометрии составлена на основе документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный компонент государственного стандарта. Математика (утвержден приказом 

Минобразования России «об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г., №1089); 

 Приказ  №373 от 6 октября 2009г., - об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных основных стандартов начального общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897». 

 Примерная программа основного общего образования по математике; 

 Положение о рабочей программе учителя, работающего по государственным 

образовательным стандартам основного общего и среднего общего образования 

(15.02.2014 г.); 

 Учебный план филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ им. Налобина В.П.; 

 Рабочая программа по геометрии. 8 класс / Сост. Г.И. Маслакова. – М.: Вако, 2014.– 40 с. 

– (Рабочие программы). 

 

          2 . Наименование учебной программы 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. Этот учебник входит в 

Федеральный перечень учебников 2015-2016 учебного года, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

         3.  Цели и задачи учебного предмета 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цели:   

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин,   продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

           Задачи: 
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●      введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

●      развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

●      совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

●      формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и формул; 

●      совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

●      отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

●      расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

 

4. Количество учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом 

 

Тематическое планирование учебного материала. 

  

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

работы 

1.  Вводное повторение 2  

2.   Четырёхугольники. 14 1 

3.  Площадь. 14 1 

4.   Подобные треугольники. 19 2 

5.  Окружность. 17 1 

6.  Повторение. Решение задач 2  

 Итого: 68 5 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

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 учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

  Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, 

определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При 

планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается 

преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире 

использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации 
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учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов 

обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное 

применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических 

средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание 

устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. 

 Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 

2. Глава 5.  Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 

симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

3. Глава 6.  Площадь (14 часов) 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство 

признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним 

введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей 

и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 

Пифагора.  
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4. Глава 7. Подобные треугольники (19 часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных 

отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах на 

построение. 

 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

5. Глава 8. Окружность (17 часов) 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и описанная 

окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, 

связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками 

треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного че-

тырехугольника.  

6.  Повторение. Решение задач. (2 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 

класса. 

 

IV. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 8 классе основной школе отводит 

2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70(68) уроков (учебных занятий). 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА  
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ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений 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; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 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, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 

 

 

 



8 
 
 

VI. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ: 
Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых 

требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

  Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

     Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 
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подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются 

одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя 

его устные ответы оценивались положительно. 

Технологии обучения: 

 технология проблемного обучения, 

  ИКТ,  

 интерактивные технологии,  

 технология развивающего обучения, 

  технологии системно-деятельностного  обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

 решение тестов,  

 самостоятельная работа,  

 работа в малых группах,  

 моделирование, работа с таблицами, 

 выполнение исследовательских, проблемных заданий,  

 самостоятельных и контрольных работ. 

 Виды и формы контроля 
Видами и формами контроля при обучении геометрии в 8 классе являются: текущий контроль в 

форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут,  тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием,  выполнения самостоятельных работ, устного опроса, 

выполнения практических работ; промежуточный и итоговый контроль в форме зачёта, 

контрольной работы.   

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяется учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся:                                                                                                           

- после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                    

 - в конце учебной четверти,                                                                                                                                     

- в конце полугодия. 



10 
 
 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

1. Уроки «открытия» нового знания;     (УОНЗ) 

2. Уроки отработки умений и рефлексии;  (УОУР) 

3. Уроки общеметодологической направленности;   (УОМН) 

4. Уроки развивающего контроля.   (УРК)  

5. Уроки повторения (УП) 

6. Уроки практикум (УПр) 

Виды контроля: 

    ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

2. Рабочая программа по геометрии. 8 класс/ Сост. Г.И. Маслакова.- М.: ВАКО, 2014. – 40 с. 

3.   Геометрия. 8 класс: технологические карты  уроков по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др./ авт.-сост. Г.Ю. Ковтун.- Волгоград: Учитель, 2015.-199 с. 

4. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / 

А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

5. Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2014 
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Интернет-ресурсы:   

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все 

школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре 

и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.   

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь 

можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА: 

 

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; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
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 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 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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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Ко

л. 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

содержания образования 

Вид 

контроля 
ДЗ 

Дата 

план факт 

Повторение (2 ч) 

1 Повторение 1 УПЗ 
Понятия, теоремы, 

свойства, признаки из 

разделов курса 

геометрии VII класса: 

Уметь выполнять задачи из 

разделов курса VII класса: 

признаки равенства 

треугольников; соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника; признаки и 

свойства параллельных прямых. 

Знать понятия: теорема, 

свойство, признак. 

Групповой 

контроль. 

  

 

2 Повторение 1 УПЗ   

 

главаV. Четырехугольники (14 ч) 

3,4 Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник 

Четырехугольник 

2 УИНМ 

УЗР 

ЗУН 

Многоугольник, 

периметр 

многоугольника, 

выпуклый 

многоугольник, 

четырёхугольник Сумма 

углов выпуклого 

многоугольника 

Знать понятия: многоугольник, 

периметр многоугольника, 

выпуклый многоугольник, 

четырёхугольник 

Уметь назвать элементы 

многоугольника, вывести 

формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника,  находить углы 

многоугольников, их периметры. 

Проверочная 

работа 

Тематический 

и групповой 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Параллелограмм 1 УИНМ Параллелограмм Знать определение 

параллелограмма  

М/Д. 

Взаимный 

контроль. 

 

 

 

6,7 Признаки параллелограмма 2 УФН 

ЗУН 

УЗР 

ЗУН 

Свойства и признаки 

параллелограмма 

Знать формулировки свойств и 

признаков параллелограмма  

уметь их  

доказывать и применять при 

решении задач 

Проверочная 

работа  
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8,9 Трапеция. 

Теорема Фалеса 

2 УИНМ 

УЗР 

ЗУН 

 

 

Трапеция, 

равнобедренная 

трапеция, свойства 

равнобедренной 

трапеции, теорема 

Фалеса 

Знать определение трапеции, 

виды трапеций, формулировки 

свойств равнобедренной 

трапеции, теорему Фалеса 

уметь их  

доказывать и применять при 

решении 

 задач 

Проверочная 

работа  

 

 

 

 

10 Задачи на построение 1 УПр Знать определение трапеции, 

виды трапеций, формулировки 

свойств равнобедренной 

трапеции, теорему Фалеса 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач и 

доказательстве. 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

11,12 Прямоугольник, ромб и 

квадрат 

2 УИНМ 

УЗР 

ЗУН 

Прямоугольник, 

свойства и признаки 

прямоугольника 

Знать определение 

прямоугольника, формулировки 

его свойств и признаков. 

Уметь доказывать изученные 

теоремы и применять их при 

решении задач  

Проверочная 

работа  

 

 

 

 13 Решение задач 1 УФН 

ЗУН 

Ромб, квадрат, свойства 

и признаки ромба и 

квадрата 

Знать определение ромба и 

квадрата, формулировки их 

свойств и признаков 

Уметь доказывать изученные 

теоремы и применять их при 

решении задач  

Самоконтрол

ь и 

индивидуальн

ый контроль. 

 

 

 

14 Осевая и центральная 

симметрия. 

1 УИНМ Осевая симметрия,  

центральная симметрия 

Знать определения 

симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки. 

Уметь строить симметричные 

точки и распознавать фигуры, 

обладающие осевой симметрией 

и центральной симметрией. 

Практическая 

работа. 

 

 

 

15 Решение задач 1 УФН 

ЗУН 

параллелограмм, 

трапеция, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат, осевая и 

-уметь решать задачи, опираясь 

на изученные свойства 

Групповой, 

устный и 

письменный 

контроль. 
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центральная симметрии  

16 Контрольная работа № 1 

«Четырехугольники» 

1 УПЗ  Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

Тематический 

контроль 

 

 

 

ГЛАВА VI. Площадь (14 ч) 

17, 18 Площадь многоугольника 

Площадь прямоугольника 

2 УИНМ 

УЗР 

ЗУН 

Площадь 

многоугольника 

Площадь 

прямоугольника 

Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника 

Уметь вывести формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника и использовать 

ее при решении задач 

  

 

 

19 Площадь параллелограмма 1 УФН 

ЗУН 

УЗР 

ЗУН 

Площадь 

параллелограмма 

Знать формулы для вычисления 

площади параллелограмма Уметь 

их доказывать и  применять все 

изученные формулы при 

решении задач 

Проверочная 

работа  

 

 

 

20-21 Площадь треугольника 2 УФН 

ЗУН 

УЗР 

ЗУН 

УПЗУН 

Площадь треугольника.  

Теорема  об отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу 

Знать формулы для вычисления 

площади треугольника, теорему 

об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу 

Уметь их доказывать и  

применять все изученные 

формулы при решении задач 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

22-24 Площадь трапеции. 

Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур. 

3 УФН 

ЗУН 

УЗР 

ЗУН 

Площадь трапеции Знать формулу для вычисления 

площади трапеции 

Уметь её доказывать и  

применять при решении задач 

Проверочная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 
 

25-26 Теорема Пифагора. 

Теорема обратная теореме 

Пифагора. 

 

 

2 УИНМ 

УФН 

ЗУН 

УЗР 

ЗУН 

Теорема Пифагора 

Пифагоровы тройки 

Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, область 

применения, пифагоровы тройки. 

Уметь доказывать теоремы и 

применять их при решении задач 

(находить неизвестную величину 

в прямоугольном треугольнике) 

М/Д. 

Взаимный 

контроль. 

Проверочная 

работа  

 

 

 

 

27-29 Решение задач 3 УОМН 

УОУР 

Теорема Пифагора. 

Площадь. 

Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, область 

применения, формулу  для 

вычисления площадей. 

 Уметь доказывать теоремы и 

применять их при решении задач 

(находить неизвестную величину 

в прямоугольном треугольнике) 

 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий. 

 

 

 

30 Контрольная работа № 2 

«Площадь» 

1 УРК Проектирование 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

Тематический 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА VII. Подобные треугольники (20 ч) 

31 Пропорциональные 

отрезки. Определение 

подобных треугольников.  

1 УЗР 

ЗУН 

Пропорциональные 

отрезки 

Подобные треугольники 

Знать определения 

пропорциональных отрезков и 

подобных треугольников  

 Уметь определять подобные 

треугольники, находить 

неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, 

применять теорию при решении 

задач  

  

 

 

32 Отношение площадей 

подобных треугольников  

1 УЗР 

ЗУН 

Теорема об отношении 

площадей подобных 

треугольников  

Свойство биссектрисы 

треугольника 

Знать теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников и свойство 

биссектрисы треугольника  

 Уметь находить неизвестные 

величины из пропорциональных 

Фронтальный 

опрос. 
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отношений, применять теорию 

при решении задач  

33-34 Первый признак подобия 

треугольников. 

Решение задач.  

2 УИНМ 

УОМН  

Первый признак 

подобия треугольников 

Знать первый признак подобия 

треугольников 

Уметь доказывать первый 

признак подобия и применять его 

при решении задач 

Работа с 

опорным 

конспектом 

 

 

 

 

35-37 Второй и третий признаки 

подобия треугольников. 

Решение задач 

3 УИНМ 

УОМН 

УОУР 

Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников. 

 

Знать второй и третий признаки 

подобия треугольников 

Уметь доказывать второй и 

третий признаки подобия и 

применять его при решении 

задач 

Самодиагност

ирование и 

взаимоконтро

ль 

 

 

 

38 Контрольная работа № 3 

«Признаки подобия 

треугольников 

1 УПЗ  Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

Тематический 

контроль 

 

 

 

39 Средняя линия 

треугольника 

1 УИНМ  Средняя линия 

треугольника Теорема  о 

средней линии 

треугольника 

Знать теорему о средней линии 

треугольника 

Уметь доказывать теорему и 

применять при решении задач  

Взаимный 

контроль. 

 

 

 

40 Свойство медиан 

треугольника 

1 УОМН Свойство медиан 

треугольника, элементы 

треугольника 

Знать какие свойства имеет 

медиана треугольника 

Уметь применять при решении 

задач 

Тематический 

контроль 

 

 

 

41-42 Пропорциональные 

отрезки. 

Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

2 УЗР 

ЗУН 

УФН 

ЗУН 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике Теоремы о 

точке пересечения 

медиан треугольника 

Знать теоремы о точке 

пересечения медиан 

треугольника и 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике 

Уметь доказывать эти теоремы и 

применять при решении задач 

 

Самоконтрол

ь и 

индивидуальн

ый контроль. 

 

 

 

43 Измерительные работы на 

местности 

1 УОМН Нахождение расстояния 

до недоступной точки, 

описание реальной 

ситуации на языке 

Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника 

Уметь решать задачи на 
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геометрии нахождение синуса, косинуса и 

тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника 

44-45 Задачи на построение 

методом подобия 

2 УПЗУН Практические 

приложения подобия 

треугольников Подобие 

произвольных фигур 

Уметь с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в данном 

отношении и решать задачи на 

построение  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

46 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника  

1 Урок-

лекция 

Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника 

Уметь решать задачи на 

нахождение синуса, косинуса и 

тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника 

Самоконтрол

ь и 

индивидуальн

ый контроль. 

 

 

 

47 Значения синуса, косинуса, 

тангенса для углов равных 

30, 45 и 60 градусов 

2 Интера

ктивны

й урок 

Значения синуса, 

косинуса, тангенса 

углов 30°, 45° и 60, 

метрические 

соотношения 

Определения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника, основные 

тригонометрические 

тождества. 

Знать значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 30, 45 и 

60, метрические соотношения  

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество,  

выводить значения синуса, 

косинуса, тангенса углов 30°, 45° 

и 60, решать геометрические 

задачи с использованием 

тригонометрии. 

Проверочная 

работа. 

 

 

 

Тематический 

контроль. 

 

 

 

 
Самоконтроль. 

 

 

 

48 Соотношения между 

сторонами и углами в 

треугольнике 

1 УОМН  

 

 

49 Решение задач 1 УОУР  

 

 

50 Контрольная работа № 4 

«Подобные 

треугольники» 

1 УПЗ  Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

 

Тематический 

контроль 

 

 

 

Глава VIII. Окружность (16 ч) 

51 Взаимное расположение 

прямой и окружности  

1 УФН 

ЗУН 

Взаимное расположение 

прямой и окружности 

Знать возможные случаи 

взаимного расположения прямой 

и окружности 

Уметь их применять при 

решении задач  
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52-53 Касательная к окружности.  2 УИНМ 

УФН 

ЗУН 

Касательная, свойство и 

признак касательной 

Знать определение касательной, 

свойство и признак касательной 

Уметь их доказывать и 

применять при решении задач,  

выполнять задачи на построение 

окружностей и касательных, 

определять отрезки хорд 

окружностей. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

54 Градусная мера дуги 

окружности. 

1 УФН 

ЗУН 

дуга, полуокружность, 

градусная мера дуги 

окружности, 

центральный угол 

Знать , какой угол называется 

центральным и какой вписанным, 

как определяется градусная мера 

дуги 

окружности 

Уметь применять при решении 

задач 

Самоконтроль 

и 

индивидуальны

й контроль. 

 

 

 

55-56 Теорема о вписанном угле. 

Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

2 УИНМ 

УПЗУН 

вписанный угол, 

теорема о вписанном 

угле  

 

 

Знать теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд.  

Уметь доказывать эти теоремы и 

применять при решении задач 

 

Проверочная 

работа  

 

 

 

 

57 Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы» 

1 УОУР Центральный и 

вписанный углы. 

Теорема о вписанном 

угле. 

Самодиагнос-ка 

и 

взаимоконтроль. 

 

 

 

58-59 Свойство биссектрисы 

угла. 

Серединный 

перпендикуляр. 

2 УФН 

ЗУН 

УЗР 

ЗУН 

свойства биссектрисы 

угла и серединного 

перпендикуляра,  

Знать теоремы о биссектрисе 

угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их 

следствия 

Уметь доказывать эти теоремы и 

применять их при решении задач, 

выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника. 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимный 

контроль. 
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60 Теорема о пересечении 

высот треугольника 

1 УФН 

ЗУН 

теорема о пересечении 

высот треугольника, 

замечательные точки 

треугольника 

Знать теорему о пересечении 

высот треугольника 

Уметь доказывать теорему и 

применять при решении задач, 

выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника. 

  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

61-62 Вписанная окружность. 

Свойство описанного 

четырехугольника. 

2 УИНМ 

УПЗУН 

вписанная окружность, 

описанный 

многоугольник, теорема 

о вписанной 

окружности 

Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник, теорему об 

окружности, вписанной в 

треугольник, свойства 

описанного четырехугольника  

Уметь доказывать теорему и 

применять при решении задач 

Взаимный 

контроль. 

 

 

 

63-64 Описанная окружность. 

Свойство вписанного 

четырехугольника. 

2 УИНМ 

УПЗУН 

описанная окружность, 

вписанный 

многоугольник, теорема 

об описанной 

окружности, теорема о 

сумме 

противоположных углов 

вписанного 

многоугольника 

Знать, какая окружность 

называется описанной около 

многоугольника, теорему об 

окружности, описанной около 

треугольника, свойства 

вписанного четырехугольника. 

 Уметь доказывать теорему и 

применять при решении задач 

Проверочная 

работа  

 

 

 

 

65 Решение задач 1 УЗР 

ЗУН 

УПЗУН 

касательная к 

окружности, 

центральный угол, 

вписанный угол, 

замечательные точки 

треугольника, 

вписанная  и описанная 

окружность 

-уметь определять градусную 

меру центрального и вписанного 

угла; 

-уметь решать задачи с 

использованием замечательных 

точек треугольника; 

-знать, чему равна сумма 

противоположных углов 

вписанного многоугольника 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимный 

контроль. 

 

 

 

66 Контрольная работа № 5 

«Окружность» 

1 УПЗ  Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

Тематический 

контроль 
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Итоговое повторение (2 ч) 

67-68 Решение задач. 2 ПОУ  четырехугольники, 

площадь 

многоугольника, 

подобные треугольники, 

окружность 

-уметь находить площадь 

многоугольника по формулам; 

-знать свойства вписанной и 

описанной окружности 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 


