
 

 



 

 

  Пояснительная записка 

 Рабочая  программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа разработана на основе : 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

2. Примерной программы основного общего образования 

3.Федерального перечня учебников, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ 

3. Базисного учебного плана 

Основной целью курса геометрии в 8 классе   является  формирование  представлений о многоугольниках, их свойствах, подобии 

треугольников, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся, развития  логического мышления,  формирование понятия доказательства. 

            Задачи: 

 Овладеть символическим языком геометрии, выработать формально- оперативные геометрические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических задач; 

 Изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения геометрических задач и задач смежных 

дисциплин; 

 Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 Развить логическое мышление и речь- умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 



 

 

Определение места и роли учебного предмета курса 

Цели обучения геометрии в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности 

каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит 

вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования: 

 способствует  овладению системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 благотворно влияет на 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; 

 формирует представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитывает культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль 

в общественном развитии. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в 

объеме 68 часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ -5. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные 

Ведущими методами обучения геометрии являются: проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный,  

используется, частично-поисковый и творчески-репродуктивный. 



 

 

 Технологии обучения: 

 традиционная классно-урочная  

 игровые технологии (урок-лаборатория) 

 элементы проблемного обучения 

 здоровьесберегающие технологии 

 ИКТ.  

      С учетом возрастных особенностей  класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения, продуманы возможные формы и виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, тренировочная 

практическая работа, исследовательская практическая работа, лабораторно-практическая работа, математический диктант,   диагностическая 

тестовая работа, тестовая работа,     самостоятельная работа, контрольная работа. 

Технологии, методики и формы  организации учебных занятий: 

Технологии: 

 Проблемное обучение; 

 Коллективный способ деятельности; 

 Информационно- коммуникационные технологии; 

               Методики: 

 Лекция, беседа, самостоятельное изучение; 

 Самостоятельные работы; лабораторные работы. 

 Фронтальный опрос, устная или письменная контрольная работа. 

              Формы: 

  Урок - лекция, урок - деловая игра; 



 

 

 Урок - практикум, урок- соревнование; 

 Урок-с дидактической игрой, комбинированный урок; 

 Урок-консультация, урок-зачет, урок семинар. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут 

быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные 

навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки 

технике тестирования.  

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

         Использование различных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, что создает и поддерживает 

интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

 

Учебно-тематический план 



 

 

№

п/п 

Изучаемый материал Кол-во часов Кол-во КР 

1 Вводное повторение 3  

2 Четырехугольники 15 1 

3 Площади фигур 14 1 

4 Подобные треугольники 20 2 

5 Окружность 17 1 

6 Итоговое повторение 1  

 Итого 70 5 

Содержание обучения, 8 класс 

Тема 1. «Четырехугольники» (15 часов) 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны:             

-знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; определения параллелограмма и трапеции, 

формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобокой трапеции; определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их 

свойств и признаков; определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; 

-уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника; делить 

отрезок на п- равных частей с помощью циркуля и линейки; доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при решении 

задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной симметрией. 

Контрольная работа №1  

Тема 2. «Площади фигур» (14 часов) 



 

 

Понятие о площади плоских фигур.  Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма.  

Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора 

 В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; теорему Пифагора и обратную ей теорему; 

уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы при решении задач. 

 Контрольная работа №2 

Тема 3. «Подобные треугольники» (20 часов) 

Подобие треугольников; коэффициент подобия.  Признаки подобия треугольников. Связь между площадями подобных фигур. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. 

 В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей подобных треугольников и 

свойство биссектрисы треугольника; признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; определения синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном 

отношении и решать задачи на построение; доказывать основное тригонометрическое тождество и решать задачи. 

Контрольная работа № 3, 4 

Тема 4. «Окружность» (17часов) 



 

 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности.  Касательная и секущая к 

окружности. Равенство касательных, проведенных из одной точки.  Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность, вписанная в треугольник. 

Окружность, описанная около треугольника.  

 В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

-знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной; 

какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, 

свойства вписанного и описанного четырехугольников; 

-уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их при решении задач. 

Контрольная работа № 5 

Тема 5. «Повторение. Решение задач» (1 часа) 

Выпуклые многоугольники. Площадь треугольника, четырехугольников. Теорема Пифагора . Подобие треугольников; коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников.  Решение прямоугольных треугольников. Окружность. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Уметь  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 изображать геометрические фигуры.  

 выполнять чертежи по условию задач. 



 

 

 доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 решать задачи на построение. 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

Планируемый уровень подготовки выпускников 8 класса на конец учебного года: 

Учащиеся должны  

знать /понимать  

 понятие многоугольника, выпуклого многоугольника, суммы углов выпуклого многоугольника;  

 виды четырехугольников , их свойства и признаки; 

 понятие площади; формулы вычисления площадей четырехугольников; 

 теорему Пифагора; 

 определение подобных треугольников, пропорциональных отрезков; 

 признаки подобия треугольников; 

 понятие средней линии треугольника; 

 соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника; 

 значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30
0
, 45

0
, 60

0
; 

 понятие вписанной и описанной окружности; 

 взаимного расположения окружности и прямой; 

 центральные и вписанные углы. 

 Уметь: 



 

 

 чертить   геометрические фигуры на плоскости; 

 решать геометрические задачи, используя свойства геометрических фигур; 

 доказывать теорему Пифагора и использовать еѐ для нахождения гипотенузы (катета) прямоугольного 

треугольника; 

   применять теоретические знания при решении геометрических задач; 

В ходе  изучения геометрии обучающиеся  приобретают и совершенствуют опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

  Система математического образования в основной школе становится более динамичной за счет вариативной составляющей на всем 

протяжении второй ступени общего образования. В рабочей программе по математике предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала 

и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется 

внимание использованию компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения 



 

 

математике. 

В курсе геометрии 8-го класса доказывается теорема Пифагора. Особое внимание уделяется изучению таких четырехугольников как 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция, их свойств, площадей Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями о 

признаках подобия  треугольников, соотношениями между сторонами и углами прямоугольного треугольника.    Даются первые знания о 

синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Рассматриваются четыре замечательные точки треугольника. Вводится 

понятие касательной к окружности, центральные и вписанные углы, описанной и вписанной окружности. Серьезное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 

основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

 Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения математических знаний учащихся в среднем 

звене школы, улучшения усвоения других учебных предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 

минут) в конце логически законченных блоков учебного материала  

Перечень плановых контрольных работ 

1. Контрольная работа №1 по теме «Четырѐхугольники» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Площади фигур» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников» 

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

5. Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

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;  

 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 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. 

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). 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений, Геометрия. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2009. 126 с 

2.  Геометрия, 7-9: учебник для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 

2004 -2010. 

Дополнительная литература: 

1. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. / Б. Г. Зив. М.: Просвещение 

2. Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии. 8 класс.-М. : ВАКО, 2005.- 320 с. 

3. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-методическое пособие.- 2-е изд.- М.- Дрофа,1998.- 112 с. 

Используемые ИНТЕТНЕТ- ресурсы 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php 

 

 

 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php


 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции и 

является важнейшим этапом учебного процесса.  

Анализ результатов учебной деятельности основывается на разнообразных формах проверки овладения обучаемыми знаниями, 

умениями и навыками: самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания, зачеты и экзамены. 

В зависимости от степени лѐгкости и быстроты обучаемости учащихся, а также структуры изученного материала, в каждом отдельном 

случае применяются следующие формы и методы контроля и самоконтроля: 

 устный фронтальный опрос (от 5 до 25 мин.); 

 математический  диктант (от 3 до 7 мин); 

 проверочная работа (тест или запись определений, от 5 до 30 мин); 

 самостоятельная работа (решение задач или  примеров, от 10 до 40 мин); 

 контрольная работа (от 40 до 80 мин); 

 самооценка работы учащегося; 

 оценивание группой экспертов -учащихся; 

 оценивание одноклассником. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

      Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит 

все необходимые теоретические факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

  



 

 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

 Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

         Критерии ошибок: 

1. к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и 

неумение их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

2. к негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из 

них и равнозначные им; 

3. к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

     Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами 

 применять их в новой ситуации при выполнении практического задания 



 

 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированностъ и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

           Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

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

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

          Отметка «3» ставится в следующих_случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

 основных умений и навыков. 

        Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала 



 

 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

        Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

        Отметка «5» ставится, если 

 работа выполнена полностью 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материма). 

      Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

 графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

      Отметка «3» ставится, если: 

       допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными          умениями по проверяемой теме. 

      Отметка «2» ставится, если: 

      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

Литература  

для учащихся: 

1. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 2010.  

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2008. 



 

 

3. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 8 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

           6. Поурочные разработки по геометрии 8 кл.Н.Ф. Гаврилова М.: ВАКО , 2011.-288с 

для учителя: 

 1.Программы для общеобразовательных школ, гимназий , лицеев: Математика , Г.М. Кузнецова , Н.Г. Миндюк / 4-

еизд.,стереотип. М.: Дрофа , 2008.-.  

2.Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2008. 

3.Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 2009. 

4.Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 8 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

5.Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 6. Поурочные разработки по геометрии 8 кл. Н.Ф. Гаврилова М.: ВАКО , 2004.-288с 

7.Сборник задач по геометрии К учебнику Л.С.Атанасяна и др  .Геометрия 8-9 

8 .Методические рекомендации к учебнику .Книга для учителя. Москва « Просвещение» 2008 

9.Поурочнные разработки по геометрии: 8 классс- 2 –е издание, перераб. и доп.- М ВАКО  2009 ( в помощь учителю). 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

 

Содержание учебного 

материала 

К
о
л

и
ч

ес
- 

т
в

о
 ч

а
со

в
 Сроки  

 

Тип 

урока 

Ф
о
р

м
а

 

к
о

н
т
р

о
л

я
  

Знания, умения и навыки  

и предметные компетенции 

Ключевые 

компетенции 
План Факт 

1 четверть (18 ч) Повторение (3 ч) 

1 Треугольники 

признаки равенства 

треугольников 

1 

01.09 01.09 

К 

 

УОСЗ  

 

ПРЗ 

ФО 

СР№1 

Уметь выполнять задачи из 

разделов курса VII класса: 

призн равенства треуг-ов; 

соотношения между сторонами 

и углами треугольника; 

признаки и свойства 

параллельных прямых. Знать 

понятия: теорема, свойство, 

признак.  

Учебно-познава 

тельная 

2 Параллельные прямые 1 04.09 04.09 

3 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 

08.09 08.09 

 Четырехугольники (15 ч) 

4 Многоугольники. 

Параллелограмм 

1 

11.09 11.09 

К ФО 

ИРК 

Уметь объяснить, какая фигура 

называется многоугольником, 

назвать его элементы;  

ормационная, 

 

Коммуникативная 



 

 

знать, что такое периметр 

многоугольника, какой 

многоугольник называется 

выпуклым;  

уметь вывести формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника и решать 

задачи типа 364 – 370.  

Уметь находить углы 

многоугольников, их 

периметры. 

 

Решение проблем 

 

 

Информационная, 

 

Коммуникативная 

5 

6 

Признаки 

параллелограмма 

2 15.09 

18.09 

15.09 

18.09 

ЛЭД ГР 

УО 

Знать опр-я параллелограмма и 

трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств и призн 

паралл-ма и равнобедр-ой 

трапеции,  основные типы задач 

на построение; 

уметь их доказывать и 

применять при решении задач 

7 

8 

Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

2 22.09 

25.09 

22.09 

25.09 

ПРЗ СР№2 

9 Трапеция 1 29.09 29.09 УИПЗ ФО 

10 Теорема Фалеса 1 02.10 02.10 К ИРК 

11 Задачи на построение 1 
06.10 06.10 

ПРЗ СР№3 



 

 

типа 

Уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с 

помощью циркуля и линейки; 

используя свойства 

параллелограмма и 

равнобедренной трапеции 

уметь док некоторые утв_я.  

Знать формулировку теоремы 

Фалеса 

Уметь применять теорему в 

процессе решения задач, 

выполнять задачи на 

построение четырехугольников. 

12 Прямоугольник 1 09.10 09.10 УИПЗ ГР Знать определения частных 

видов параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и 

квадрата, формулировки их 

свойств и признаков. 

13 Ромб и квадрат 1 13.10 13.10 ЛЭД ИРД 

14 Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

1 16.10 

 

 

16.10 

 

 

ПРЗ СР№4 



 

 

15 Осевая и центральная 

симметрия 

1 
20.10 20.10 

УИМ УО  Уметь доказывать изученные 

теоремы и применять их при 

решении задач типа 401 – 415.  

Знать определения 

симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки. 

Уметь строить симметричные 

точки и распознавать фигуры, 

обладающие осевой 

симметрией и центральной 

симметрией. 

16 Решение задач по теме 

«Многоугольники» 

1 

23.10 23.10 

ПРЗ СР№5 

17 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №1 

«Четырехугольники» 

1 

27.10 27.10 

УКОКЗ КР Уметь применять все 

изученные формулы и теоремы 

при решении задач. Находить 

углы , используя свойства 

диагоналей  прямоугольника, 

свойства трапеции; находить 

стороны параллелограмма. 

18 Создание проектов 

"многоугольники" 

1 

30.10 30.10 

ПРЗ проект 

 2 четверть (14 ч)  



 

 

Площадь (14 ч) 

19 Площадь 

многоугольника 

1 

10.11 10.11 

УЧПД МД Уметь применять все 

изученные формулы и теоремы 

при решении задач 

Учебно-

познавател  

Решение проблем 

Информационная, 

 

Коммуникативная 

20 Площадь 

прямоугольника 

1 
13.11 13.11 

ИНМ В Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника.  

Уметь вывести формулу для 

вычисления, вычислять 

площадь квадрата,  

площади прямоугольника и 

использовать ее при решении 

задач типа 

21 Площадь 

параллелограмма 

1 
17.11 17.11 

ИНМ ФО 

22 Площадь треугольника 1 20.11 20.11 ИНМ ИРД 

23 Площадь трапеции 1 24.11 24.11 ИНМ ИРК 

24 

25 

Решение задач по теме 

«Площадь» 

 Решение задач по 

теме «Площадь».  

2 27.11 27.11 ИНМ ФО 

01.12 01.12 

26 Теорема Пифагора 1 

 

 
04.12 

 

04.12 

 

ПРЗ ФО 

СР№6 

Уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач, в устной форме 

доказывать теоремы и излагать 

необходимый теоретический 



 

 

материал. 

27 

 

Теорем а обратная 

теореме Пифагора 

1 
08.12 08.12 

УОСЗ ФО Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, область 

применения, пифагоровы 

тройки. Уметь доказывать 

теоремы и применять их при 

решении задач типа ; применять 

теоремы при решении 

(находить неизвестную 

величину в прямоугольном 

треугольнике). 

28 Решение задач по теме 

«теорема Пифагора» 

1 
11.12 11.12 

К ТРУ 

29 

30 

 

31 

Решение задач по теме 

«теорема Пифагора» 

2 15.12 15.12 УЧПД СР№7 

18.12 18.12 УЧПД МД 

Контрольная работа 

№2 «Площадь» 

 

22.12 22.12 

 к/р 

32 Определение 

подобных 

треугольников. 

1 25.12 25.12 УЧПД МД Уметь применять все 

изученные формулы и теоремы 

при решении задач 

 3 четверть  

ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ (22 ч) 



 

 

33 Определение 

подобных 

треугольников.  

1 13.01 13.01 

УИПЗ В Знать определения 

пропорциональных отрезков и 

подобных треугольников, 

теорему об отношении 

подобных треугольников и 

свойство биссектрисы 

треугольника. Уметь 

определять подобные 

треугольники, находить 

неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, 

применять теорию при решении 

задач типа 

Коммуникативная 

 

 Учебно-познавател  

 

 

 

 

 

Решение проблем 

 

 Информационная, 

 

Коммуникативная 

 

 Учебно-познавател  

 

 

 

 

Решение проблем 

34 

Отношение площадей 

подобных 

треугольников, п.58. 

1 15.01 15.01 

К ФО 

35 Первый признак 

подобия  

треугольников 

1 20.01 20.01 

К ИРД Знать формулировку первого 

признака подобия 

треугольников, основные этапы 

его; Уметь его доказывать и 

применять при решении задач; 

применять все изученные 

36 

 

37 

Решение задач на 

применения первого 

признака подобия 

2 

22.01 22.01 
ПРЗ СР №7 

27.01 27.01 



 

 

треугольников теоремы при решении задач, 

выполнять чертѐж по условию 

задачи. 

 

38 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников. 

1 29.01 29.01 

К ФО 

ИРК 

Знать признаки подобия 

треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. 

Уметь доказывать признаки 

подобия и применять их. 

 

39 

 

40 

Решение задач на 

применение второго и 

третьего признака 

подобия 

треугольников 

2 

03.02 03.02 
ПРЗ СР №8 

05.02 05.02 

41 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №3 

«Признаки подобия 

треугольников». 

1 10.02 10.02 

УКОЗ КР Уметь применять все 

изученные теоремы при 

решении задач, знать 

отношения периметров и 

площадей; доказывать подобия 

треугольников, используя 

наиболее эффективные 



 

 

признаки подобия. 

42  Средняя линия 

треугольника. 
1 12.02 19.02 

ИНМ В Знать теоремы о средней линии 

треугольника, точке 

пересечения медиан 

треугольника и 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике., 

свойства высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведѐнного из вершины 

прямого угла. Уметь 

доказывать эти теоремы и 

применять при решении задач 

типа 567, 568, 570, 572 – 577, а 

также уметь находить 

элементы прямоугольного 

треугольника, используя 

свойства высоты, с помощью 

циркуля и линейки делить 

43 Средняя линия 

треугольника. 

Свойство медианы 

треугольник 

1 17.02 24.02 

ИНМ ФО 

44 

Пропорциональные 

отрезки  

 

1 19.02 26.06 

К ИРД 



 

 

отрезок в данном отношении и 

решать задачи на построение 

типа 586 – 590. 

45 Пропорциональные 

отрезки  в 

прямоугольном 

треугольнике 

 

1 24.02 02.03 

УОСЗ МД Знать: теорему о 

пропорциональности отрезков в 

прямоугольном треугольнике 

Уметь: использовать теоремы 

при решении задач 

46 

Решение  задач на 

построение методом 

подобных 

треугольников. 

1 26.02 04.03 

УИМ Т Знать: как находить расстояние 

до недоступной точки.  Уметь: 

использовать подобие 

треугольников в измерительных 

работах на местности, 

описывать реальные ситуации 

на языке геометрии. 

47 

 

Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 02.03 9.03 

УЧПД СР№9 Знать: этапы построения.  

Уметь: строить биссектрису, 

высоту, медиану треугольника; 

угол, равный данному; прямую, 



 

 

параллельную данной. 

48 Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов 30, 45 и 

60 

1 04.03 11.03 

УЧПД ИРД Знать: метод подобия  

Уметь: применять метод 

подобия при решении задач на 

построение. 

49 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 09.03 16.03 

УОСЗ В Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 

30, 45 и 60, основное 

тригонометрическое тождество, 

соотношения между сторонами 

и углами  прямоугольного 

треугольика. 

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество, 

находить значение одной из 

тригонометрических функций 

50 Решение задач 

«Соотношение между 

сторонами и углами» 

1 11.03 18.03 

К ФО 

51 Задачи на построение 

методом подобия 
1 16.03 23.03 

  

52 Измерительные 

работы на местности. 
1 18.03 23.03 

УОСЗ В 

53   Решение задач 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 01.04 1.04 

УЧПД ИРД  



 

 

54   КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №4 

«Применение подобия 

к решению задач. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 05.04 5.04 

УОСЗ В по значению другой, решать 

прямоугольные треугольники, 

используя определение синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла 

 

4 четверть  

Окружность(15 ч) 

  
05.0

4 

05.0

4 

55 Взаимное 

расположение прямой 

и окружности. 

1 08.04 08.04 

К ИРД Знать возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и окружности, 

определение касательной, 

свойство и признак 

касательной. Уметь определять 

взаимное расположение прямой 

и окружности, их доказывать и 

применять при решении задач;, 

выполнять задачи на 

Информационная, 

 

Коммуникативная 

 

 Учебно-

познавател  

 

 

 

 

 

56 

Касательная к 

окружности. 

1 

12.04 12.04 

К В 



 

 

построение окружностей и 

касательных, определять 

отрезки хорд окружностей 

Решение проблем 

 

Информационная, 

 

Коммуникативная 

 

 Учебно-

познавател  

 

 

Решение проблем 

57 Градусная мера дуги 

окружности 
1 15.04 15.04 

К ФО Знать, какой угол называется 

центральным и какой 

вписанным, как определяется 

градусная мера дуги 

окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из 

нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

, распознавать на чертеже 

вписанные углы и находить их 

величину. 

58 

Теорема о вписанном 

угле. 
1 19.04 19.04 

УОСЗ ИРД 

59 

Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 
1 22.04 22.04 

УИМ В Знать формулировку теоремы,. 

 Уметь доказывать и 

применять еѐ при решении 



 

 

задач, выполнять чертѐж по 

условию задачи. 

60 

Решение задач по теме 

«Центральные и 

вписанные углы». 

1 26.04 26.04 

УЧПД ПРЗ Знать: формулировки 

определений вписанного и 

центрального углов, теоремы об 

отрезках пересекающихся хорд. 

  Уметь: находить величину 

центрального и вписанного 

угла. 

61 Свойства биссектрисы 

угла 
1 29.04 29.04 

К ИРД Знать теоремы о биссектрисе 

угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о 

пересечении высот 

треугольника.; четыре 

замечательные точки 

треугольника. Уметь 

доказывать эти теоремы и 

применять их при решении 

62 Серединный 

перпендикуляр 
1 03.05 03.05 

УОСЗ В 

63 Теорема о точки 

пересечения высот 

треугольника 

1 06.05 06.05 

УИМ ФО 

64 

Вписанная окружность 1 10.05 10.05 

УЧПД ИРД 



 

 

задач типа 674 – 679, 682 – 686. 

Уметь выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника, находить 

элементы треугольника. 

65 Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс 8 

класса 

1 13.05 13.05 

УЧПД ИРД Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник и какая 

описанной около 

многоугольника, теоремы об 

окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, 

свойства вписанного и 

описанного четырехугольников. 

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

типа 689 – 696, 701 – 711.   

Знать утверждения задач 724, 

66 Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 
1 17.05 17.05 

УЧПД В 

67 Свойство описанного 

четырѐхугольника. 
1 20.05 20.05 

УОСЗ ИРД 

68 Свойство вписанного 

четырѐхугольника.  

 

1 24.05 24.05 

К В 

69 Решение задач по теме 

«Описанная и 

вписанная 

1 

27.05 

 

 

27.05 

УЧПД ПРЗ 



 

 

 

Типы урока: 

ИНМ – изучения нового материала 

УИПЗ - урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

ЛЭД- лекция с элементами дискуссии; 

К – комбинированный; 

- урок обобщения и систематизации знаний.  

ПРЗ - практикум по решению задач; 

УИМ - усвоение изученного материала ; 

УКОКЗ - урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся 

окружность» 

 

 729 и уметь их применять при 

решении задач типа 698 – 700, 

708. 

Уметь применять все 

изученные теоремы при 

решении тестов. 

Уметь применять все 

изученные теоремы при 

решении задач. 

70 

Контрольная работа 

№5 по теме 

«Окружность» 

1 31.05 31.05 

УОСЗ ИРК 



 

 

УЧПД - урок с частично- поисковой деятельностью. 

Формы контроля 

 ГР- Групповая работа, 

УО -  устный  опрос; 

ПО -  письменный опрос; 

Т- тестирован; 

МД- математический диктант; 

ФО - фронтальный контроль. 

В - взаимопроверка 

 

 


