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I. Пояснительная записка. 
 

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

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования второго поколения, на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике, Программы по геометрии для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений к учебнику А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

– М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с. 

 

Общая характеристика учебного предмета, 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В результате освоения курса геометрии 8 класса учащиеся получают представление 

об основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических 

построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а 

также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения 

разнообразных геометрических и практических задач. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по геометрии ориентирована на обучающихся 8 класса. Уровень 

изучения предмета –  базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа 

в неделю, 34 учебные недели, что составляет 68 учебных часов в год. Данное количество 

часов полностью соответствует варианту авторской программы по геометрии РФ 

(Сборник рабочих программ Геометрия.. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 192 с. 

Курс геометрии 8 класса является базовым для математического образования и 

развития школьников.  

Цель изучения курса геометрии 8 класса: продолжить овладение системой 

геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Задачи изучения геометрии в 8 классе: 

− научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

− 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; 

− ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

Для решения поставленных задач в учебном году планируется использование таких 

педагогических технологий в преподавании предмета, как дифференцированное 

обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО, технология развивающего обучения, 

тестирование, технология критического мышления, ИКТ. Использование этих технологий 

позволит более точно реализовать потребности учащихся в математическом образовании 

и поможет подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. 



Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году запланировано 

применение элективной формы дифференциация обучения школьников. Это позволит 

каждому ученику приобрести предметную компетентность, достичь соответствующего 

уровня планируемых результатов, развить коммуникативные способности, овладеть 

навыками коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным 

материалом.  

Для одаренных школьников будут созданы условия для их самореализации: участие 

в соревнованиях, презентациях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, что должно 

способствовать активизации их самостоятельной деятельности, развитию креативности и 

формированию функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков алгебры планируется 

использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные фрагменты теоретических 

материалов, электронные дидактические материалы, моделирование геометрических 

фигур, готовые программные продукты (компьютерные тренажёры, интерактивные курсы, 

коллекции ЭОР и др.). 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через 

практику, продуктивную работу учащихся, использование метапредметных связей, 

развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений. 

Урок остается основной формой организации обучения, позволяющей эффективно 

осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся. Запланировано 

использование следующих форм проведения занятий:  

 на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, инсценировка, проблемный 

урок, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа; 

 на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра, комбинированный урок; 

 на уроках общеметодологической направленности: конкурс, конференция, 

консультация, урок-игра, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование; 

 на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проектных и исследовательских работ, 

тестирование, конкурсы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию;   

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные: 



 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• умение иллюстрировать 

изученные понятия и 

свойства фигур, 

опровергать неверные 

утверждения;  

 сличать способ и 

результат  своих действий 

с заданным алгоритмом, 

обнаруживать отклонения 

и отличия от него; 

 выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения; 

 выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать 

средства достижения цели 

из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

 оценивать достигнутый 

результат; 

 

• находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для 

решения математических 

проблем; 

• понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности для 

иллюстрации и 

аргументации; 

• строить логические цепи 

рассуждений; 

• сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

• сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов; 

• выделять и 

формулировать проблему; 

• давать определение 

понятиям; 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое; 

• представлять 

информацию в понятной 

форме; 

• устанавливать и 

сравнивать  разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор; 

• умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и понимать 

необходимость их 

проверки; 

• отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами;  

• в дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы; 

• уметь брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. 

 

 

Предметные: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики, развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению 

геометрических и негеометрических задач, предполагающие умения: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметрические и подобные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах. 

 

Оценка образовательных достижений учащихся является одним из направлений 

оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по математике 



являются стартовое, текущее и итоговое. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового материала, 

степень самостоятельности учащихся при решении задач, характер применения 

рациональных способов решения задач и др. Для текущего оценивания можно 

использовать следующие методы контроля. 

 

Методы контроля, применяемые на уроках геометрии в 8 классе: 

1. Устный контроль 

 Фронтальный опрос 

 Индивидуальный опрос 

2. Письменный контроль 

 Математический диктант 

 Самостоятельная работа 

 Контрольная работа 

 Тест 

3. Практический контроль 

 Фронтальная или индивидуальная практическая работа 

 Домашняя контрольная работа 

 Исследовательская работа 

 Проектная работа 

Итоговое оценивание проводится после завершения темы, раздела, учебного курса. 

 

Критерии оценки ведущих видов деятельности: 

 

Оценка письменных работ 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 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: 

 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: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

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. 

Оценка устных ответов обучающихся: 

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 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. 

 

Отметка «1» ставится, если: 



 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование способов её 

решения. 

 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы проекта 

(исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, методов исследования, 

целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление перспектив 

дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и нестандартных 

решений. 

 Оформление проектного продукта (результатов исследования), качество проведения 

презентации. 

 Практическая направленность полученных результатов.  

 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество работы в 

целом, а также проявленные при этом умения проектировать учебную деятельность. 

Учитель может устанавливать и другие критерии на основе своего опыта и 

математической подготовки учащихся. 

 

Оценивание текущих предметных результатов и промежуточной аттестации 

осуществляется с помощью контрольно – измерительных материалов следующего 

методического пособия:  

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

др. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 152 с. : ил. — (Российский учебник). 

 



II. Содержание учебного материала 
  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Формируемые УУД 

1 Повторение  курса 

7 класса 

Треугольник,  виды 

треугольников, признаки 

равенства треугольников. 

Параллельные прямые.  

Окружность и касательная. 

Признаки и свойства. 

Вписанная, описанная 

окружности треугольника, 

некоторые свойства. 

3 - Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем. Оперировать на 

базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты. 

2 Четырёхугольники Четырехугольник, его 

элементы. Параллелограмм, 

свойства и признаки 

параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Средняя линия треугольника. 

Трапеция, виды трапеции, 

свойства. Средняя линия 

трапеции.  Центральные и 

вписанные углы. Описанная и 

вписанная окружности 

четырехугольника. 

22 2 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 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Формируемые УУД 

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. 

3 Подобие  

треугольников 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Подобные треугольники. 

Признаки подобия 

треугольников. 

16 1 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. 

4 Решение 

прямоугольных  

треугольников     

Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. 

Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

14 2 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  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Формируемые УУД 

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. 

5 Многоугольники. 

Площадь  

многоугольника 

Многоугольники. Понятие 

площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника, 

треугольника, трапеции. 

10 1 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 

6 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала курса 8 

класса 

Четырехугольники, виды, 

свойства и признаки. Подобие 

треугольников. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Многоугольники 

4 1 Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о четырёхугольниках, 

подобии треугольников, площадях геометрических 

фигур, соотношениях в прямоугольных 

треугольниках, использование геометрических 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела. Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Формируемые УУД 

понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями курса геометрии 8 класса; применять для 

решения задач геометрические знания. 

 



III. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока  Домашнее задание 

1 

Вводный инструктаж по охране труда на уроках 

геометрии. Повторение. Треугольник. Виды 

треугольников. Признаки равенства  

треугольников. 

Задание на карточке 

2 
Повторение. Параллельные прямые. Признаки и 

свойства. 
Задание на карточке 

3 

Повторение. Окружность, касательная и секущая. 

Вписанная, описанная окружности треугольника, 

некоторые свойства.  

Задание на карточке 

4 Четырёхугольник и его элементы. §1, №3, 9,12 

5 Элементы четырехугольника. §1, № 15, 18, 19, 21, 25, 28 

6 Параллелограмм.  §2, № 41, 44 

7 Свойства параллелограмма. §2, № 46, 49, 53 

8 Признаки параллелограмма. §2, № 60, 62, 66 

9 
Применение признаков параллелограмма при 

решении задач. 
§3, № 91, 94, 96 

10 Прямоугольник. Свойства прямоугольника. §4, № 116, 118, 120 

11 Признаки прямоугольника. §4, № 122, 126, 128 

12 Ромб. Свойства ромба. §5, № 138, 140, 143, 145, 147 

13 Признаки ромба. §5, № 151, 154, 156, 159 

14 Квадрат. §6, № 166, 169, 174, карточка 

15 
Контрольная работа №1 по теме: 

«Параллелограмм. Виды параллелограмма". 
Работа над ошибками 

16 Средняя линия треугольника. §7, №194, 199, 213, 201 

17 Трапеция. §8, № 217, 219, 221, 224, 227  

18 Виды трапеции. §8, № 231, 234, 236, 238, 240 

19 Средняя линия трапеции. §8, № 244, 247, 263, 265 

20 

Применение свойств равнобокой трапеции и 

свойств средней линии трапеции при решении 

задач. 

§8, № 251, 254, 258, 269, 270 

21 Центральные и вписанные углы. §9, № 280, 287, 291 

22 Центральные и вписанные углы. Их свойства. 
§9, № 293, 295, 298, 301, 303, 

305, 308 

23 Описанная окружность четырехугольника.  
§10, № с. 65, вопросы 1-4, № 

331, 248 

24 Вписанная окружность четырехугольника.  
§10, с. 65. вопросы 5-8, № 

339, 343, 351, 356 

25 
Контрольная работа №2 по теме: «Вписанная и 

описанная окружности. Трапеция».   
Работа над ошибками 

26 Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса. 
§11, с. 78, вопросы 1-6, 

№369, 371 



№ 

п/п 
Тема урока  Домашнее задание 

27 Теорема о пропорциональных отрезках. §11, №, 376, 378 

28 Теорема о пересечении медиан треугольника. §11, № 380, 382 384 

29 Свойство биссектрисы треугольника. §11, №386, 389, 393 

30 Задачи на построение. §11, №395, 397, 399 

31 
Свойства медиан треугольника и биссектрисы 

треугольника. 
§11, №402, 406, 412 

32 Подобные треугольники. § 12, № 427, 428, 431, 434 

33 Первый признак  подобия треугольников. § 13, №451, 454, 456 

34 
Первый признак  подобия треугольников. Свойство 

пересекающихся хорд. 
§ 13, № 460, 462, 464, 466 

35 
Первый признак  подобия треугольников. Свойство 

касательной и секущей. 
§ 13, № 468, 472, 476 

36 

Теорема Менелая, теорема Птолемея. Решение 

задач на применение первого признака  подобия 

треугольников. 

§ 13, № 478, 480, 482, 

37 
Самостоятельная работа по теме: "Первый 

признак  подобия треугольников". 
§ 13, №484 

38 Второй признак  подобия треугольников. 
§14, с. 102, вопросы 1,2, № 

492, 493, 495 

39 Третий признак  подобия треугольников. §14, №497, 501 505 

40 

Прямая Эйлера. Применение второго и третьего 

признака подобия треугольников при решении 

задач. 

§14, стр. 105-107, учить 

теорему, лемму, стр.108, 

задание №2 в тестовой форме 

«Проверь себя» 

41 
Контрольная работа №3 по теме: «Подобие 

треугольников». 
Работа над ошибками 

42 
Анализ контрольной работы. Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. 

§15, стр. 112, вопросы 1,2, 

№511, 513, 515 

43 Теорема Пифагора. §16, № 531, 533, 535, 538 

44 Решение задач на применение теоремы Пифагора. §16, №540, 543, 545, 547, 549 

45 Применение теоремы Пифагора в решении задач. §16, № 553, 555, 557 

46 
Самостоятельная работа по теме: "Теорема 

Пифагора". 
§16, № 559, 561, 563 

47 
Теорема Пифагора при нахождении катетов и 

гипотенузы. 
§16, № 571, 574 

48 
Контрольная работа №4 по теме: 

«Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора». 

Работа над ошибками 



№ 

п/п 
Тема урока  Домашнее задание 

49 

Анализ контрольной работы. Тригонометрические 

функции острого угла прямоугольного 

треугольника. 

§17, стр. 124, вопросы 1-13, 

№ 580, 582, 584 

50 
Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 
§17, № 586, 588, 591, 593 

51 
Значения синуса косинуса тангенса углов 

30
0
,45

0
,60

0
. 

§17, № 595, 597, 601  

52 Решение прямоугольных треугольников. 
§18, стр. 129, вопросы 1-6, № 

608, 610, 612, 614 

53 

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника при решении 

прямоугольных треугольников. 

§18, № 616, 618, 620 

54 
Решение задач по теме: " Решение прямоугольных 

треугольников". 

§18, № 628, 631, 633, 636, 

стр.134 

55 
Контрольная работа №5 по теме: « Решение  

прямоугольных треугольников». 
Работа над ошибками 

56 Анализ контрольной работы. Многоугольники. 

§19,  с. 140, вопросы 1-10, 

стр. 140, № 643, 645, 648, 

650, 653 

57 
Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника. 

§20, стр. 145, вопросы 1-8, № 

667, 670, 673, 675 

58 Площадь параллелограмма. 
§21, стр. 149, вопросы 1,2, № 

698, 703, 718  

59 
Решение задач на нахождение площади 

параллелограмма. 
§21, № 707, 710, 712, 715 

60 Площадь треугольника. 
§22, вопросы 1,2, стр. 153, № 

724, 727, 729 

61 
Решение задач на нахождение площади 

треугольника. 

§22, № 732, 734, 736, 738, 

740, 742, 746 

62 Площадь  трапеции. 
§23, стр. 159, вопросы 1,2, № 

773, 775, 778, 781 

63 
Применение формулы площади  трапеции при 

решении задач. 
§23, № 783, 785, 787, 789, 792 

64 Решение задач на нахождение площади  трапеции.  
§23, № 794, 798, 800, стр. 

162-165, учить Теоремы 

65 
Равносоставленные и равновеликие 

многоугольники. 
Карточка 

66 
Контрольная работа № 6 по теме: 

«Многоугольники. Площадь многоугольника». 
Работа над ошибками 

67 
Анализ контрольной работы. Повторение по теме: 

"Четырехугольники. Подобие треугольников". 
№ 806, 811, 813, 819, 815, 823 

68 Годовая контрольная работа.   

  



IV. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Учебники и учебно-методическая литература: 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 208 с. 

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

Полонский и др. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 152 с. : ил. — (Российский учебник). 

3. Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович и 

др. - М.: Вентана-Граф, 2018. — 112 с. : ил. — (Российский учебник). 

4. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 класс / Э.Н. 

Балаян. – Изд. 5-е , испр. и дополн.- М.: Просвещение, 2013. – 223 с. 

 

2. Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Агаханов Н.Х., ПодлипскийO.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — 

М.: Просвещение, 1990. 

2. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010.  

3. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.:  Просвещение, 2003. 

4. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5- 11 классы. — М.: Айрис-Пресс, 2015. 

 

3. Материально техническое обеспечение 
Компьютер, проектор, экран для проектора, колонки. 

 

4. Учебно-практическоеи учебно-лабораторное оборудование 

 Доска магнитная. 

 Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

 Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

 

5.Интернет-ресурсы 

Сайты для учащихся: 
1. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

2. Энциклопедия по 

математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

3. Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

5. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Квант»http://www.kvant.info/ 

 

Сайты для учителя: 
1. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

2. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

3. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 

4. Видеоуроки по геометрии – 8 класс, UROKIMATEMAIKI.RU (Игорь Жаборовский ) 

 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http://uchit.rastu.ru/
http://www.kvant.info/
http://infourok.ru/go.html?href=http://pedsovet.su/load/135
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.uchportal.ru/load/28
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.uroki.net/docmat.htm


V. Планируемые результаты изучения геометрии в 8 классе 
 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность 

научиться  

Геометрия 

Четырехугольники 

 пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их комбинации; 

 классифицировать геометрические 

фигуры; 

 овладеть методами решения задач на 

вычисление и доказательство; 

 использовать свойства измерения 

длин и углов при решении задач; 

Подобие треугольников 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы 

доказательств; 

 овладеть методами решения задач на 

вычисление и доказательство; 

 вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы используя 

формулы; 

Решение прямоугольных треугольников 

 оперировать начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над 

функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи применяя основными 

алгоритмы построения с помощью 

линейки; 

  

 приобрести опыт применения 

тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении 

геометрических задач; 

 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе формулы 

площадей фигур; 

Многоугольники. Площадь многоугольника 

 решать задачи  на доказательство с 

использованием формул площадей 

фигур; 

 доказывать теоремы; 

 использовать свойства измерения 

площадей при решении задач; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников трапеций; 

 вычислять площади 

многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
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