


1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 8 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО)( Приказ Министерства образования и 

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

3.Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2019.) 

4.Учебным планом и  образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 33».  

5. Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год  МАОУ «Лицей № 33».  

     Данная программа ориентирована на учебно-методический комплекс «Геометрия. 8 класс» 

авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко/. — М.: Вентана-Граф, 2019 

год  и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов в год и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам учебного предмета. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Структура документа.  

 

     Рабочая программа включает следующие разделы:  
1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, включающая цели и задачи курса, описание места предмета в учебном 

плане, описание учебно-методического комплекта. 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

     Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 



Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели 

обучения математике: 

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, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления,  элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

А целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. 

     Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать 

работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и 

чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 
 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей 

     На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 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 курса в 8 классе состоят в следующем: 

- развить навыки использования геометрического языка для описания предметов и  

явлений; 

- развить навыки решения задач, опираясь на изученные свойства четырёхугольников и 

отношения между элементами в четырёхугольниках; 

-  начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

- ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников; 

-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия; 

-углубить и развить понятие площади и вывести формулы для нахождения площадей 

треугольника, прямоугольника, треугольника, трапеции; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические фигуры на плоскости». 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

     Согласно учебному плану  и календарному учебному  графику на 2019-2020 учебный год  

МАОУ «Лицей № 33» на изучение геометрии 8 класса отводится 2 часа в неделю, всего 70 

часов в год,  учебный год длится 35 учебных недель и согласно I-го варианта планирования 

авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: 

Вентана-Граф, 2018.) ,  данная рабочая программа рассчитана на 69 часов по 2 часа в неделю. 

 

Учебник:  Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2019. 

 

     В рабочую программу внесены небольшие изменения: - запланированы 2 часа на 

промежуточную годовую аттестацию; 2 часа на повторение материала 7 класса. 

     Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе и 

в полном обьёме его изучить на базовом уровне. 

 

 

 



№ Разделы учебной программы.         Кол-во.часов 

1 Повторение курса геометрии за 7 класс 2 

2 Четырехугольники 22 

3 Подобие треугольников 16 

4 Решение прямоугольных треугольников 14 

5 Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

6 Повторение и систематизация учебного материала 5 

 Итого: 69 

Средства и формы контроля. 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов 

оценки и контроля учебных достижений:  текущий,  промежуточный, тематический, 

итоговый. При этом используются различные формы: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, математический диктант, 

проектные задания (моделирование пространственных фигур, подготовка сообщений, 

составление кроссвордов, ребусов, задач, мини-исследования и т.п.). 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся в форме самостоятельной работы, теста или 

математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 

15-20 минут урока. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. 

В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, геометрических построений, 

а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 

выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью. в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и 

ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках или чертежах (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов 

в выкладках или чертежах, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 



Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

График контрольных работ 

  

№ 

п/п 

Контрольная работа дата 

1.  Контрольная работа №1  «Параллелограмм и его виды» 19.10.2019 

2.  Контрольная работа №2 «Средняя линия треугольника. 

Трапеция.  Вписанные и описанные четырехугольники» 

30.11.2019 

3.  Контрольная работа №3 «Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников» 

05.02.2020 

4.  Контрольная работа № 4 «Метрическое соотношение в 

прямоугольном треугольники. Теорема Пифагора» 

29.02.2020 

5.  Контрольная работа №5 « Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного треугольника.  Решение 

прямоугольных треугольников» 

04.04.2020 

6.  Контрольная работа №6 «Многоугольники. Площадь 

многоугольника» 

13.05.2020 

7.  Контрольная работа №7 «Обобщение и систематизация знаний 

учащихся за курс 8 класса» 

 

27.05.2020 

Для проведения контрольных работ используются тексты контрольных работ из книги - 

Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018.и ФГОС 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



II. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса геометрии. 

 
     Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1). самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2). использовать общие приёмы решения задач; 

3). применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 



4). осуществлять смысловое чтение; 

5). создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6). самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7). понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8). понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации,  интерпретации, аргументации; 

9). находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

10). принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации. 

учащиеся получат возможность научиться: 

1). устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2). формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3). видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4).  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) .планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6). выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7). интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8). оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9). устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1).  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

2).  определять цели, распределять функции и роли участников  взаимодействовать и 

находить общие способы работы;  

3). работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

4). слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

5). прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

6). разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

7). координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

8). аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1). работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 



2). владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, 

окружность); 

3). измерять длины отрезков, величины углов и изображать фигуры на плоскости; 

4). владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

5). пользоваться изученными геометрическими формулами; 

6). пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1). выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2). применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

3). самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

4). основным способам представления и анализа статистических данных;  

5). решать задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

III. Cодержание учебного предмета . 

 
Четырехугольники (22 час.) 

Четырехугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата; 

средней линии треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии трапеции; 

центрального угла окружности, вписанного угла окружности; вписанного и описанного 

четырёхугольника; свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, средних 

линий треугольника и трапеции, вписанного угла, вписанного и описанного 

четырёхугольника; признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и 

описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о градусной мере вписанного угла, о 

свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанного 

четырёхугольника. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач. 

 

Подобие треугольников (16час.) 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Первый 

признак подобия треугольника. Второй и третий признак подобия треугольников. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Формулировать: 



определение подобных треугольников; свойства: медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника, пересекающихся хорд, касательной и секущей; признаки подобия 

треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о свойствах медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника; свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач. 

 

Решение прямоугольных треугольников (14 час.) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике и соотношения между сторонами и значениями тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими 

функциями одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 45°,60°.  

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

 

Многоугольники. Площадь многоугольника(10 час.) 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, 

вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного многоугольника, площади многоугольника, 

равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, площади прямоугольника, 

площади треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

 

Повторение (8час.) 

 

 

 



Учебно – методический комплект для учителя 
1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2019. 

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018. 

3. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1,2 /  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

4. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е . В.  Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

Справочные пособия, научно – популярная и историческая литература  

1. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2018. 

2. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике.- М.: Илекса, 2017. 

3. Екимова М.А, Кукин Г.П. Задачи на разрезание. – М.: МЦНМО,2012  

4. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 

2015. 

5. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: Аванта+,2013.  

6. http://www.kuant.info/ Научно – популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 

http://www.kuant.info/


Календарно-тематическое планирование. Геометрия. 8 класс 

(2 часа в неделю, всего 69 часов) 

 

 

Содержание учебного 

материала 
Колич

ество 

часов 

Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

Повторение курса 7класса 2 4;7.09  

Глава 1 

Четырёхугольники 

22  Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать элементы 

четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники разных видов 

и их 

элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии треугольника; 

трапеции, 

высоты трапеции, средней линии трапеции; центрального угла 

окружности, вписанного угла окружности; вписанного и описанного 

четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 

средних 

линий треугольника и трапеции, вписанного угла, вписанного и 

описанного четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и 

описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о градусной 

мере вписанного угла, о свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению 

задач 

 

 

 

Четырёхугольник и его элементы 2 11;14.09 

Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

2 18;21.09 

Признаки параллелограмма 2 25;28.09 

Прямоугольник 2 2;5.10 

Ромб 2 9;12.10 

Квадрат 1 16.10 

Контрольная работа № 1 1 19.10 

Средняя линия треугольника 1 23.10 

Трапеция 4 26.10; 6;9;13.11 

Центральные и вписанные углы 2 16;20.11 

Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

2 23;27.11 

Контрольная работа № 2 1 30.11 



Содержание учебного 

материала 
Колич

ество 

часов 

Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

Глава 2 

        Подобие треугольников 

 

16 

 Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о свойствах медиан 

треугольника, биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению 

задач 

Теорема Фалеса. Теорема о 

Пропорциональных отрезках 

6 4;7;11;14;18; 

21.12 

Подобные треугольники 1 25.12 

Первый признак подобия 

треугольников 

5 28.12; 

11;15;18;22.01 

Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

3 25;29.01; 1.02 

Контрольная работа № 3 1 5.02 

Глава 3 

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 

 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике и соотношения между сторонами и значениями 

тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между 

тригонометрическими функциями одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном 

треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество и значения 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

1 8.02 

Теорема Пифагора 5 12;15;19;22; 

26.02 

Контрольная работа № 4 1 29.02 

Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

3 4;7;11.03 

Решение прямоугольных 

треугольников 

3 14;18.03; 1.04 

Контрольная работа № 5 1 4.04 



Содержание учебного 

материала 
Колич

ество 

часов 

Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

Глава 4 

Многоугольники. 

Площадь многоугольника 

 

10 

 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; 

многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, 

описанный 

около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного многоугольника, площади 

многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, площади 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

Многоугольники 1 8.04 

Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника 

1 11.04 

Площадь параллелограмма 2 15;18.04 

Площадь треугольника 2 22;25.04 

Площадь трапеции 3 29.04;2.05;6.05 

Контрольная работа № 6 1 13.05 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
5 

  

Упражнения для повторения курса 8 

класса 

4 16;20;23;30.05  

Контрольная работа № 7 1 27.05  

 
 


