
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии 8 класса составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования по математике,  

 обязательного минимума содержания основного  общего  образования по  математике,   

 программы  для  общеобразовательных учреждений: Геометрия. 7-9 классы Сборник 

рабочих программ ./Составитель Бурмистрова Т.А..- М.: Просвещение, 2018, 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования МО РФ  

  учебника: Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 

2014. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным графиком ОУ в расчете – 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

   

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях, 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, 

применять математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики,; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать 

и анализировать реальные зависимости; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Содержание Характеристика основных видов деятельности 

обучающих 
Формы учебных 

занятий 

 

Четырехугольни

ки. 

1.Многоугольники 

2.Параллелограмм 

и трапеция. 

3.Прямоугольник, 

ромб, квадрат. 

 

Формулировать определения параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 

линии трапеции; распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

 Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и 

вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа 

или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

 Выделять на чертеже конфигурации, необходимые 

для проведения обоснований логических шагов 

решения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Уроки приобретения 

новых умений и 

навыков. 

Устный опрос. 
 

Групповой и 

индивидуальный 
контроль.  

Тематический зачет. 

 
Тестирование. 

Площадь 

1.Площадь 

многоугольника. 

2.Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции. 

3.Теорема 

Пифагора. 

 

 

Формулировать и доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей. 

Выводить формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Находить площадь многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать отношение 

площадей подобных фигур. 

Решать задачи на вычисление площадей 

треугольников, четырехугольников и 

многоугольников. Опираясь на данные условия 

задачи, находить возможности применения 

необходимых формул, преобразовывать формулы.  

Использовать формулы для обоснования 

доказательных рассуждений в ходе решения 

 Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Уроки приобретения 
новых умений и 

навыков. 

Устный опрос. 
Работа по готовым 

чертежам. 

 
Групповой и 

индивидуальный 

контроль.  

Тематический зачет. 
 

Самостоятельная 

работа   
 

Тестирование. 

Подобные 

треугольники. 

1. Определение 

подобных 

треугольников. 

2.Признаки 

подобия 

треугольников. 

3.Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

Формулировать определение подобных 

треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках подобия треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Выводить формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны. 

Формулировать определения синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса углов от 0 до 180°.  

Выводить формулы, выражающие функции углов 

Уроки приобретения 

новых умений и 

навыков. 
Устный опрос. 

 

Групповой и 
индивидуальный 

контроль. 

Тематический зачет. 
 

 



решению задач. 

4.Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

 

от 0 до 180° через функции острых углов. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. По значениям одной 

тригонометрической функции угла вычислять 

значения других тригонометрических функций этого 

угла. 

Решать задачи на построение, доказательство и 

вычисления. Выделять в условии задачи условие и 

заключение. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа 

или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия задачи, 

проводить необходимые рассуждения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Окружность 

1.Касательная к  

окружности.  

2.Центральные и 

вписанные углы. 

3.Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника. 

4.Вписенная и 

описанная 

окружности. 

 

Формулировать определения понятий, связанных с 

окружностью, центрального и вписанного углов, 

секущей и касательной к окружности, углов, 

связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанных углах, углах, связанных с окружностью. 

Формулировать соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги окружности. 

Изображать, распознавать и описывать взаимное 

расположение прямой и окружности. 

Исследовать свойства конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на вычисление линейных величин, 

градусной меры угла. 

Решать задачи на построение, доказательство и 

вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа 

или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе 

решения.  

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые 

для проведения обоснований логических шагов 

решения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Уроки приобретения 
новых умений и 

навыков. 

Устный опрос. 
 

Групповой и 

индивидуальный 
контроль.  

Тематический зачет. 

 

Самостоятельная 
работа   

Тестирование. 

Повторение. 

Решение 

задач. 

Знать материал, изученный в курсе математики за 8 

класс. Владеть общим приемом решения задач. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, работать в 

команде 

 

Групповой и 
индивидуальный 

контроль.  

Тематический зачет. 

Самостоятельная 
работа.  

 

 

 



 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕМА РАЗДЕЛА 
Кол-во  

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

диагностических 

работ 

Четырехугольники. 

 

15 1+1(входная)  

Площадь 

 

15 1+1(за 

полугодие) 

 

Подобные треугольники. 

 

19 2 1 

Окружность 

 

16 1 1 

Повторение.  

 

5 1  

Итого 70 
 

8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класс. 

№ 

п/п 

Дата 

Раздел, тема урока 

Кол- 

во 

 часов 

Тип урока 

 

Подготовка 

к ОГЭ Пла

н 

Факт 

1 
  Повторение курса геометрии 7 

класса 
1 

Повторения  

 
  ГЛАВА V 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ 
15 

  

   §1. МНОГОУГОЛЬНИКИ. 2  7.3 

2.  
  Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник 
1 Ознакомления 

7.3.4 

3.  
  Четырехугольник 1 Комбинирован  

 
  §2. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И 

ТРАПЕЦИЯ. 
6  

 

4.    Параллелограмм 1 Ознакомлен 7.3.1 

5.    Признаки параллелограмма 1 Комбинирован 7.3.1 

6.    Входная контрольная работа 1 Контроль  

7.  
  Решение задач по теме: 

«Параллелограмм».  
1 

Практикум  

8.    Трапеция 1 Комбинирован 7.3.3 

9.    Теорема Фалеса  1 Ознакомление 7.2.8 

10.  
  Решение задач по теме: 

«Трапеция». 
1 

Совершенствов

ание 

 

   §3. ПРЯМОУГОЛЬНИК. 

РОМБ. КВАДРАТ. 
4 

  

11.    Прямоугольник  1 Изучения 7.3.2 

12.    Ромб и квадрат 1 Комбинирован 7.3.2 

13.  

  Решение задач по теме: 

«Прямоугольник, ромб, 

квадрат» 

1 

Совершенствов

ания 

 

14.    Осевая и центральная 

симметрии  
1 

Изучение 7.1.6 

15.  

  Решение задач по теме: 

«Четырехугольники»  
1 

Совершенствов

ания 

 



16.  
  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№1 «Четырехугольники» 
1 

Контроль  

   ГЛАВА VI  ПЛОЩАДЬ 15   

 
  §1. ПЛОЩАДЬ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. 
2 

  

17.  

  Понятие площади 

многоугольника. Площадь 

квадрата 

1 

Изучение  

18.    Площадь прямоугольника 1 Комбинирован 7.5.4 

 

  §2. ПЛОЩАДИ 

ПАРАЛЛЕЛОГРАММА, 

ТРЕУГОЛЬНИКА И 

ТРАПЕЦИИ. 

7 

  

19.    Площадь параллелограмма 1 Изучение 7.5.5 

20.    Площадь треугольника 1 Изучение 7.5.7 

21.  
  Площадь треугольника 1 Закрепление  

22.    Площадь трапеции 1 Изучение 7.5.6 

23.  

  Решение задач по теме 

«Площади параллелограмма, 

треугольника, трапеции» 

1 

Совершенствов

ания 

 

24.  

  Решение задач по теме 

«Площади параллелограмма, 

треугольника трапеции»  

1 

Обобщения  

25.  
  Контрольная  работа за 1 

полугодие 
1 

Контроль  

   §3. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА. 6   

26.    Теорема Пифагора 1 Изучения 7.2.3 

27.  
  Теорема, обратная теореме 

Пифагора 
1 

Комбинирован

ный 

Тест №1 

28.  

  Решение задач на применение 

теоремы Пифагора и обратной 

ей теоремы. 

1 

Закрепление  

29.  
  Решение задач по теме 

«теорема Пифагора» 
1 

Совершенствов

ания 

 

30.  
  Решение задач по теме 

«теорема Пифагора» 
1 

Обобщения  

31.  
  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№2 «Площадь» 
1 

Контроль  



 
  ГЛАВА VII  ПОДОБНЫЕ 

ТРЕУГОЛЬНИКИ 
19 

  

 

  §1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОДОБНЫХ 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. 

2  

 

32.  
  Анализ контрольной работы. 

Пропорциональные отрезки 
1 Ознакомления 

7.2.9 

33.  

  Определение подобных 

треугольников. Отношение 

площадей подобных 

треугольников 

1 Изучения 

7.2.9 

 
  §2. ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. 
6  

 

34.  
  Первый признак подобия 

треугольников 
1 Изучения 

7.2.9 

35.  
  Первый признак подобия 

треугольников 
1 Закрепления 

7.2.9 

36.  
  Второй и третий признаки 

подобия треугольников 
1 Изучения 

7.2.9 

37.  
  Второй и третий признаки 

подобия треугольников 
1 Закрепления 

7.2.9 

38.  

  Решение задач по теме 

«Признаки подобия 

треугольников» 

1 Обобщения 

 

39.  

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№3 «Признаки подобия 

треугольников» 
1 Контроль 

 

 

  §3. ПРИМЕНЕНИЕ 

ПОДОБИЯ К 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ 

ТЕОРЕМ И РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ. 

7  

 

40.  
  Анализ контрольной работы. 

Средняя линия треугольника.  
1 Изучения 

Тест №2 

41.  

  Решение задач по теме: 

«Средняя линия 

треугольника» 

1 
Совершенствов

ания 

 

42.  
  Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике  
1 Ознакомления 

 

43.  
  Решение задач по теме: 

«Пропорциональные отрезки в 
1 Закрепления  



прямоугольном треугольнике» 

44.  
  Решение задач на построение 

методом подобия 
1 

Совершенствов

ания 

 

45.  

  Практические приложения 

подобия треугольников. О 

подобии произвольных фигур 

1 Ознакомления 

 

46.    Диагностическая работа  1 Контроль  

 

  §4. СООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ СТОРОНАМИ И 

УГЛАМИ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА. 

4  

 

47.  

  Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 Изучения 

7.2.10 

48.  

  Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 45 и 

60 

1 Практикум 

7.2.10 

49.  

  Решение задач по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 Обобщения 

 

50.  

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№4 «Применение подобия к 

решению задач» 
1 Контроль 

 

   ГЛАВА VIII  ОКРУЖНОСТЬ 16   

 
  §1. КАСАТЕЛЬНАЯ К 

ОКРУЖНОСТИ. 
3  

 

51.  

  Анализ контрольной работы. 

Взаимное расположение 

прямой и окружности 

1 Исследование  

7.4.2 

52.    Касательная к окружности 1 Комбинирован 7.4.3           

53.    Касательная к окружности 1 Совершенствов  

 
  §2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И 

ВПИСАННЫЕ УГЛЫ. 
4  

 

54.  
  Градусная мера дуги 

окружности 
1 

Комбинирован

ный  

 

55.    Теорема о вписанном угле 1 Изучение 7.4.1 

56.    Теорема о вписанном угле 1 Закрепление 7.4.1 



57.    Диагностическая работа  1 Контроль  

 

  §3. ЧЕТЫРЕ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 

ТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНИКА. 

2  

 

58.  

  
Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку 

1 Изучения 

7.1.4 

Решение 

задач с 

демоверсий 

59.  
  Теорема о пересечении высот 

треугольника 
1 Изучения 

7.2.1 

 

  §4. ВПИСАННАЯ И 

ОПИСАННАЯ 

ОКРУЖНОСТИ. 

7  

 

60.    Вписанная окружность 1 Изучения 7.4.4 

61.    Вписанная окружность 1 Закрепления  

62.    Описанная окружность 1 Изучения 7.4.5 

63.    Описанная окружность 1 Практикум 7.4.5 

64.  

  Решение задач по теме 

«Вписанная и описанная 

окружность» 

1 Обобщения 

 

65.  
   Контрольная работа №5 1 Контроль  

66.  
  Повторение темы 

«Окружность» 
  

 

   ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 4   

67 

  Анализ контрольной работы 

Повторение темы 

«Четырехугольники». 

1 
Совершенствов

ание 

Работа с 

КИМ 

 

Решение 

задач с 

открытого 

банка 

заданий 

ФИПИ 

68.   Итоговая контрольная работа  1 Контроль 

69   Повторение темы «Площадь». 1 Совершенствов 

       70 

  
Повторение темы «Подобные 

треугольники». 
1 Совершенствов 

 

 

 


