
  

  

  

 



  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования по математике и скорректирована на её основе программа: «Геометрия 7-9» 

авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 уч. год, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования, 

 тематического планирования учебного материала, 

 базисного учебного плана МАОУ «СОШ №20» на учебный год. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

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; 

 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 части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

                         Общая характеристика учебного предмета. 

 Цели обучения математики 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. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства 

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. Теореме о 

сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируется 

практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое 

внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам теорем и 

решению задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла 

прямоугольного треугольника. Даются учащимся систематизированные сведения об 

окружности и её свойствах, вписанной и описанной окружностях. 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. 

 

     Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  



  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: 

умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что составляет 70 

часов в учебный год. Данное планирование определяет достаточный объем учебного 

времени для повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, 

улучшения усвоения других учебных предметов.  

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени в соответствии с 

требованиями, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Используемый учебник  «Геометрия, 7-9» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, С.Б. 

Кадомцева и др. рекомендован министерством образования Российской Федерации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения геометрии 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

  

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать: 

 Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, 

что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; 

уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

 Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при 

решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и 

решать задачи на построение. 

 Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и 

признаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; 

знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь 

строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией. 

 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей 

при решении задач. 

 Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 

уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

 Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при 



  

решении задач. 

 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 

уметь применять их при решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении 

задач. 

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника 

и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и 

применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить 

отрезок в данном отношении и решать задачи на построение. 

 Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать 

значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется 

градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и 

теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы 

и применять их при решении задач. 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и 

применять при решении задач. 

 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 

четырёхугольников; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

Содержание программы 

Четырехугольники (14 часов) Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехуголь-

ник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная симметрии. Цель: изучить наиболее важные виды четы-

рехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. Доказательства 

большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков 

равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения темы. Осевая и 

центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви-

жений плоскости состоится в 9 классе. 

 

Площадь (14 часов) Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Цель: расширить и углубить 

полученные в 5—6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении 

площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. Вывод формул 

для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

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

является обязательным для обучающихся. Нетрадиционной для школьного курса является 

теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 

дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит 

одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство 



  

теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата 

и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

 

Подобные треугольники (19 часов) Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Цель: ввести понятие 

подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; 

сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

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

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. Признаки подобия 

треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. На основе признаков подобия доказывается теорема о средней 

линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два 

утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  

представление о методе подобия в задачах на построение. В заключение темы вводятся 

элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Окружность (17 часов) Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная  и описанная окружности. Цель: расширить сведения об 

окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками 

треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 

внимание решению задач. Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и 

точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как 

следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с 

помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. Наряду с 

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

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника.  

Повторение. Решение задач. (6часов) Цель: Повторение, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

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. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 

контрольной работы.  

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок.



  

 

Учебно-тематический план 

 ( с указанием универсальных учебных действий) 

 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Четырёхугольники 14 Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать и распознавать многоугольники на чертежах. Формулировать определение 

выпуклого многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба и квадрата; 

их свойства, изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники,  

доказывать утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника. Объяснять, какие две 

точки называются симметричными относительно прямой, в каком случае фигура называется 

симметричной, приводить примеры симметричных фигур 

Площадь 14 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников. Формулировать 

основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Формулировать и доказывать 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.  

Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей. Выводить формулу Герона 

для площади треугольника. Решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с 

формулами  площадей и теоремой Пифагора 

Подобные треугольники 19 Объяснять понятие пропорциональности отрезков. Формулировать определение подобных 

треугольников и коэффициента подобия, доказывать теоремы: об отношении площадей 

подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном  треугольнике. Объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение 

и приводить примеры применения этого метода. Объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в измерительных работах на местности;  как ввести 

понятие подобия для произвольных фигур. Формулировать определение и иллюстрировать 

понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Выводить 

основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30
0
, 45

0
, 60

0
. Решать задачи, связанные с подобием треугольников 

 

Окружность 17 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности. Формулировать определение 

касательной к окружности,  доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке 



  

касательной, об отрезках касательных, проведённых из одной точки. Формулировать 

понятия центрального и вписанного углов, градусной меры дуги окружности,  доказывать 

теоремы о замечательных точках треугольника. Формулировать определения окружностей, 

вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника,  доказывать теоремы о 

свойстве сторон описанного четырёхугольника, о свойстве углов вписанного 

четырёхугольника 

Повторение 6  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Предметные УУД 
Метапредметные 

УУД 
Личностные УУД 

Дата 

проведения 

урока 

план факт 

1-2 I. 

Четырёхуголь

ники. 

14 часов 

Многоугольники

. 

2 КУ 

УОНМ 

многоугольник, 

элементы 

многоугольника, 

выпуклый 

многоугольник, сумма 

углов выпуклого 

многоугольника 

-уметь строить выпуклый 

многоугольник; 

-знать формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника 

Регулятивные:  

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Познавательные:  

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

Коммуникативные:  

- слушать и 

понимать речь 

других;  

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; учиться 

работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  

3-8 Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма

. 

2 КУ  

УОНМ 

четырехугольник, 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма 

-уметь доказывать 

свойства 

параллелограмма; 

-уметь решать задачи 

Регулятивные:  

- оценивать 

достигнутый 

результат 

Познавательные:  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  



  

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий;  

Коммуникативные:  

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

Признаки 

параллелограмма

. 

2 КУ  

УПЗУ 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма, 

признаки 

параллелограмма 

-уметь доказывать 

признаки 

параллелограмма; 

-уметь решать задачи 

Регулятивные:  

-осознавать качество 

и уровень усвоения 

знаний 

Познавательные:  

-выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель., 

Коммуникативные:  

-проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деятельности 

  

Трапеция. 2 КУ 

УЗИМ 

трапеция, элементы 

трапеции, 

равнобедренная и 

прямоугольная 

трапеция 

-знать, что называют 

трапецией; 

-уметь решать задачи на 

доказательство 

    

9-12 Прямоугольник. 1 КУ прямоугольник, 

свойства 

прямоугольника, 

признак 

прямоугольника 

-уметь доказывать 

теоремы и свойства 

прямоугольника; 

-уметь решать задачи на 

их применение; 

Регулятивные:  

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Познавательные:  

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

Коммуникативные:  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деятельности 

  



  

- слушать и 

понимать речь 

других;  

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; учиться 

работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

Ромб и квадрат. 2 КУ 

УОНМ  

ромб, квадрат, свойство 

ромба и квадрата 

-уметь доказывать 

свойства ромба и квадрата; 

-уметь решать задачи 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

1 КУ  осевая и центральная 

симметрии, ось 

симметрии, центр 

симметрии 

-уметь строить 

симметричные точки; 

-уметь распознавать 

фигуры, обладающие 

осевой и центральной 

симметрией 

Регулятивные:  

-осознавать качество 

и уровень усвоения 

знаний 

Познавательные:  

-выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель., 

Коммуникативные:  

-проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  

13 Решение задач. 1 УПЗУ параллелограмм, 

трапеция, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат, осевая и 

центральная симметрии  

-уметь решать задачи, 

опираясь на изученные 

свойства 

Регулятивные:  

- оценивать 

достигнутый 

результат 

Познавательные:  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деятельности 

  



  

условий;  

Коммуникативные:  

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

14 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

Многоугольники

. 

1   -уметь применять все 

изученные свойства, 

признаки и теоремы в 

комплексе; 

-уметь доказательно 

решать задачи 

Регулятивные:  

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Познавательные:  

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

Коммуникативные:  

- слушать и 

понимать речь 

других;  

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; учиться 

работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деятельности 

  

15-

16 
II. Площадь. 

14 часов 

Площадь 

многоугольника. 

2 КУ  

УОНМ 

единицы измерения 

площадей, площадь 

прямоугольника, 

основные свойства 

площадей 

-уметь вывести формулу 

площади прямоугольника; 

-уметь решать задачи на 

применение формулы 

    

17-

22 

Площадь 

параллелограмма

. 

2 КУ  

УПЗУ 

параллелограмм, 

основание и высота 

параллелограмма, 

площадь 

-знать формулу площади 

параллелограмма; 

-уметь выводить формулу 

площади параллелограмма 

Регулятивные:  

-осознавать качество 

и уровень усвоения 

знаний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

  



  

параллелограмма Познавательные:  

-выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель., 

Коммуникативные:  

-проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам. 

 

закреплению 

нового. 

Площадь 

треугольника. 

2 КУ 

УПЗУ 

 

треугольник, основание 

и высота, площадь 

треугольника, 

соотношение площадей 

-знать формулу площади 

треугольника; 

-уметь находить площадь 

прямоугольного 

треугольника; 

- уметь находить площадь 

треугольника в случае, 

если равны их высоты или 

угол 

Регулятивные:  

- оценивать 

достигнутый 

результат 

Познавательные:  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий;  

Коммуникативные:  

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

Площадь 

трапеции. 

2 КУ 

УЗИМ 

 

трапеция, высота 

трапеции, площадь 

трапеции 

-знать и уметь доказывать 

формулу вычисления 

площади трапеции; 

-уметь решать задачи на 

применение формулы 

Регулятивные:  

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Познавательные:  

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

Коммуникативные:  

- слушать и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  



  

понимать речь 

других;  

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; учиться 

работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

23-

25 

Теорема 

Пифагора. 

3 КУ  

УОНМ 

УПЗУ 

прямоугольный 

треугольник, теорема 

Пифагора, теорема, 

обратная теореме 

Пифагора 

-уметь доказывать теорему 

Пифагора; 

-уметь решать задачи на 

нахождение гипотенузы 

или катета в 

прямоугольном 

треугольнике 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  

26-

27 

Решение задач. 2 КУ 

УПЗУ 

площадь 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции, теорема 

Пифагора 

-уметь находить площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции по 

формулам; 

-уметь применять теорему 

Пифагора при решении 

задач 

Регулятивные:  

- оценивать 

достигнутый 

результат 

Познавательные:  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий;  

Коммуникативные:  

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деятельности 

  

28 Контрольная 

работа №2 по 

теме: Площади. 

1   -уметь применять 

полученные знания в 

комплексе 

    

29-

30 
III. Подобные 

треугольники, 

19 часов 

Определение 

подобных 

треугольников. 

2 КУ 

УОНМ 

пропорциональные 

отрезки, сходственные 

стороны, подобные 

треугольники, 

-уметь определять 

подобные треугольники; 

-уметь доказывать теорему 

об отношении площадей 

Регулятивные:  

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

  



  

коэффициент подобия, 

отношение площадей 

подобных треугольников Познавательные:  

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

Коммуникативные:  

- слушать и 

понимать речь 

других;  

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; учиться 

работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

закреплению 

нового. 

31-

35 

Первый признак 

подобия 

треугольников. 

2 КУ  

УОНМ 

подобие треугольников, 

первый признак 

подобия 

-уметь доказывать первый 

признак подобия 

треугольников; 

-уметь применять признак 

при решении задач 

    

Второй признак 

подобия 

треугольников. 

2 КУ 

УОСЗ 

подобие треугольников, 

второй признак 

подобия 

-уметь доказывать второй 

признак подобия 

треугольников; 

-уметь применять признак 

при решении задач 

Регулятивные:  

-осознавать качество 

и уровень усвоения 

знаний 

Познавательные:  

-выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель., 

Коммуникативные:  

-проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  



  

Третий признак 

подобия 

треугольников. 

1 КУ подобие треугольников, 

третий признак подобия 

-уметь доказывать третий 

признак подобия 

треугольников; 

-уметь применять признак 

при решении задач 

Регулятивные:  

- оценивать 

достигнутый 

результат 

Познавательные:  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий;  

Коммуникативные:  

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  

36 Контрольная 

работа №3 по 

теме: Подобные 

треугольники. 

1   -уметь применять первый, 

второй, третий признаки в 

комплексе при решении 

задач 

    

37-

43 

Средняя линия 

треугольника. 

3 КУ 

УЗИМ 

УОНМ 

теорема о средней 

линии треугольника 

-уметь определять 

среднюю линию 

треугольника; 

-уметь доказывать теорему 

о средней линии 

треугольника; 

уметь решать задачи, 

используя теорему о 

средней линии 

треугольника 

Регулятивные:  

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Познавательные:  

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

Коммуникативные:  

- слушать и 

понимать речь 

других;  

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  



  

следовать им; учиться 

работать в паре, 

группе; выполнять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деятельности 

различные роли 

(лидера исполнителя). 
Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

2 КУ  

УОСЗ 

среднее 

пропорциональное, 

утверждения о среднем 

пропорциональном 

-уметь использовать 

утверждения о 

пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике при решении 

задач 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деятельности 

  

Практические 

приложения 

подобия 

треугольников. 

2 КУ 

УПЗУ 

 

метод подобия, 

построение 

треугольника по 

данным двум углам и 

биссектрисе при 

вершине третьего угла 

-уметь решать задачи на 

построение методом 

подобия; 

-применять подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

Регулятивные:  

-осознавать качество 

и уровень усвоения 

знаний 

Познавательные:  

-выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель., 

Коммуникативные:  

-проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам. 

 

   

44-

46 

Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника. 

1 КУ 

 

синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника, основное 

тригонометрическое 

тождество 

-уметь определять синус, 

косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника; 

-знать основное 

тригонометрическое 

тождество 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  

Значение синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 30
0
, 45

0
, 

60
0
. 

2 КУ 

УПЗУ 

таблица значений -знать таблицу значений 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30
0
, 

45
0
, 60

0
 

Регулятивные:  

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Познавательные:  

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

  



  

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

Коммуникативные:  

- слушать и 

понимать речь 

других;  

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; учиться 

работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

способа решения 

47 Контрольная 

работа №4 по 

теме: Подобные 

треугольники. 

1   -уметь применять подобия 

к доказательству теорем и 

решению задач; 

-уметь решать задачи, 

используя соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

Регулятивные:  

- оценивать 

достигнутый 

результат 

Познавательные:  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий;  

Коммуникативные:  

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деятельности 

  

48-

50 
IV. Окружность. 

17 часов 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

1 УОНМ окружность, радиус и 

диаметр окружности, 

секущая, расстояние от 

точки до прямой, 

-знать все взаимные 

расположения прямой и 

окружности; 

-уметь находить 

Регулятивные:  

-осознавать качество 

и уровень усвоения 

знаний 

   



  

расстояние от точки до 

прямой 

Познавательные:  

-выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель., 

Коммуникативные:  

-проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам. 

 

Касательная к 

окружности. 

2 КУ 

УПЗУ 

касательная к 

окружности, точка 

касания 

-уметь доказывать 

свойство и признак 

касательной; 

-уметь определять 

касательную к 

окружности; 

-уметь проводить через 

данную точку окружности 

касательную к этой 

окружности 

-уметь решать задачи 

Регулятивные:  

- оценивать 

достигнутый 

результат 

Познавательные:  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий;  

Коммуникативные:  

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  

51-

54 

Центральный 

угол. 

2 КУ 

УПЗУ 

дуга, полуокружность, 

градусная мера дуги 

окружности, 

центральный угол 

-уметь определять 

градусную меру 

центрального угла; 

 

    

Вписанный угол. 2 КУ 

УОСЗ 

 

вписанный угол, 

теорема о вписанном 

угле  

-уметь определять 

вписанный угол; 

-доказывать теорему о 

вписанном угле и 

следствия к ней; 

-знать в каком отношении 

пересекаются хорды 

окружности 

Регулятивные:  

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Познавательные:  

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

- преобразовывать 

информацию из 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  



  

одной формы в 

другую;  

Коммуникативные:  

- слушать и 

понимать речь 

других;  

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; учиться 

работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

55-

57 

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника. 

3 КУ  

УПКЗУ 

УЗИМ 

свойства биссектрисы 

угла и серединного 

перпендикуляра, 

теорема о пересечении 

высот треугольника, 

замечательные точки 

треугольника 

-уметь доказывать 

указанные теоремы; 

-уметь решать задачи на 

применение этих теорем 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  

58-

61 

Вписанная 

окружность. 

2 КУ 

УОСЗ 

 

вписанная окружность, 

описанный 

многоугольник, 

теорема о вписанной 

окружности 

-уметь вписывать 

окружность в 

многоугольник; 

-уметь доказывать теорему 

о вписанной окружности и 

свойства; 

Регулятивные:  

-осознавать качество 

и уровень усвоения 

знаний 

Познавательные:  

-выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель., 

Коммуникативные:  

-проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам. 

 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

Описанная 

окружность. 

2 КУ 

УПЗУ 

описанная окружность, 

вписанный 

многоугольник, 

теорема об описанной 

окружности, теорема о 

сумме 

-уметь описывать 

окружность около 

многоугольника; 

-уметь доказывать теорему 

об описанной окружности 

и замечания; 

    



  

противоположных 

углов вписанного 

многоугольника 

-знать, чему равна сумма 

противоположных углов 

вписанного 

многоугольника 

62-

63 

Решение задач. 2 КУ  

УПЗУ 

касательная к 

окружности, 

центральный угол, 

вписанный угол, 

замечательные точки 

треугольника, 

вписанная  и описанная 

окружность 

-уметь определять 

градусную меру 

центрального и 

вписанного угла; 

-уметь решать задачи с 

использованием 

замечательных точек 

треугольника; 

-знать, чему равна сумма 

противоположных углов 

вписанного 

многоугольника 

Регулятивные:  

- оценивать 

достигнутый 

результат 

Познавательные:  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий;  

Коммуникативные:  

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной 

деятельности 

  

64 Контрольная 

работа №5. 

1   -уметь применять 

полученные знания в 

комплексе 

    

65-

68 

V. Итоговое 

повторение 

курса 

геометрии 8 

класса, 6 

часов 

Решение задач. 6 КУ 

УПЗУ 

УПКЗУ 

четырехугольники, 

площадь 

многоугольника, 

подобные 

треугольники, 

окружность 

 

-уметь применять все 

полученные знания за курс 

геометрии 8 класса 

    



  

Учебно-методическое обеспечение предмета. 

 

Организация учебного процесса предполагает наличие минимального набора учебного оборудования, 

как для демонстрационных целей в классе, так и для индивидуального использования. 

Минимальный набор демонстрационного учебного оборудования включает: 

 демонстрационные плакаты, содержащие основные математические формулы, 

соотношения, законы, таблицы метрических мер; 

 модели плоских и объёмных фигур; 

 классные линейки, угольники, транспортир, циркуль; 

 мультимедийный проектор, компьютер. 

 разработанные презентации по отдельным темам. 

 карточки, раздаточный материал 

В наборах для индивидуального использования имеется: линейка, угольник, транспортир, циркуль, 

транспортир. 

Литература: 

1. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2008. 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. Рабочая тетрадь по геометрии 7 класс- М: 

«Просвещение», 2012 

4. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — М.: 

Просвещение, 2012 

5. Зив Б.Г. Геометрия: Дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 

2012. 

6. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна Геометрия 7-9 кл. – М: 

«Экзамен», 2010 

7. Фарков А.В. Учимся решать олимпиадные задачи. Геометрия 5-11 кл. 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы, сост. Т.А. Бурмистрова. – 

М: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


