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Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа 

Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. 

Полонский, М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Геометрия 8 класс: учебникидля общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-

2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2018 

Категория обучающихся Обучающиеся 8 класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов 

Режим занятий  2 часа в неделю  

 
I. Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Авторская программа:  Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Геометрия 8 класс: учебникидля общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 

Цели: 

 

Геометрия  

 Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность.  

 Обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чѐткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

 Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 

геометрии как части общечеловеческой культуры. 

 Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

доказательство, обобщение и систематизацию. Особо  акцентируются  содержательное  

раскрытие  математических  понятий, толкование  сущности  математических  методов  и  

области их  применения,  демонстрация  возможностей  применения  теоретических  знаний  для  
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решения  разнообразных задач  прикладного  характера.  Осознание  общего,  существенного 

является основной базой для решения упражнений.  Важно  приводить  детальные  пояснения  к  

решению типовых  упражнений.  Этим  раскрывается  суть  метода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа. 

II. Общая характеристика курса 
Геометрия 

Содержание  курса  геометрии  в  7—9  классах  представлено  в  виде  следующих  содержательных  

разделов: «Геометрические  фигуры»,  «Измерение  геометрических величин»,  «Координаты»,  

«Векторы»,  «Геометрия  в  историческом развитии».  

 Содержание  раздела  «Геометрические  фигуры»  служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии.  Изучение  материала  способствует  формированию у  учащихся  знаний  о  

геометрической  фигуре  как  важнейшей математической модели для описания реального мира.  

Главная  цель  данного  раздела  —  развить  у  учащихся  воображение  и  логическое  мышление  путѐм  

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении 

задач вычислительного  и  конструктивного  характера.  Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции.  Сочетание  наглядности  с  формально-логическим подходом  

является  неотъемлемой  частью  геометрических знаний.  

 Содержание  раздела  «Измерение  геометрических  величин»  расширяет  и  углубляет  

представления  учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует  формированию  

практических  навыков,  необходимых как  при  решении  геометрических  задач,  так  и  в  

повседневной жизни.  

Содержание  разделов  «Координаты»,  «Векторы»  расширяет  и  углубляет  представление  

учащихся  о  методе координат,  развивает  умение  применять  алгебраический аппарат  при  решении  

геометрических  задач,  а  также  задач смежных дисциплин. 

Раздел  «Геометрия  в  историческом  развитии»,  содержание  которого  фрагментарно  внедрено  в  

изложение  нового  материала  как  сведения  об  авторах  изучаемых  фактов  и  теорем,  истории  их  

открытия,  предназначен  для формирования  представлений  о  геометрии  как  части  человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

III. Планируемые результаты обучения геометрии в 8 классе 
Личностные, метапредметные  и предметные результаты  освоения содержания курса геометрии  

 Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и  предметных  результатов  обучения,  соответствующих требованиям  

Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности: 

  патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие 

мировой науки;  

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

саморазвитию  и  самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3)  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной  траектории  образования  на  

базе  ориентировки  в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также   на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,  

развитие  опыта  участия  в  социально  значимом 

труде; 

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

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

геометрических задач.  

Метапредметные результаты: 

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  

себя  новые  задачи  в  учѐбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной деятельности; 

2)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках  

предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии с 
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изменяющейся ситуацией; 

3)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4)  умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить  доказательное  рассуждение  

(индуктивное,  дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5)  умение иллюстрировать изученные понятия и свойства  фигур, опровергать неверные 

утверждения;  

6)  компетентность  в  области  использования  информационно-коммуникационных технологий;  

7)  первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  геометрии как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

8)  умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной  ситуации  в  других  

дисциплинах,  в  окружающей жизни; 

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

математических  проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение  понимать  и  использовать  математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

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

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание  сущности  алгоритмических  предписаний и  умение  действовать  в  

соответствии  с  предложенным  алгоритмом.  

Предметные результаты: 

1)  осознание  значения  геометрии  в  повседневной  жизни  человека; 

2)  представление  о  геометрии  как  сфере  математической  деятельности,  об  этапах  еѐ  

развития,  о  еѐ  значимости  для развития цивилизации; 

3)  развитие умений работать с учебным математическим текстом  (анализировать,  извлекать  

необходимую  информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с  применением  математической  

терминологии  и  символики,  проводить  классификации,  логические  обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным  разделам содержания; 

5)  систематические знания о фигурах и их свойствах;  

6)  практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и  негеометрических задач, а именно: 

 •  изображать фигуры на плоскости; 

 •  использовать  геометрический  язык  для  описания  предметов окружающего мира; 

 •  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  вычислять площади фигур; 

 •  выполнять  построения  геометрических  фигур  с  помощью циркуля и линейки; 

 •  читать  и  использовать  информацию,  представленную на чертежах, схемах; 

 •  проводить практические расчѐты. 

Место курса геометрии в учебном плане 
 В базисном учебном (образовательном) плане на изучение  геометрии  в  7—9  классах  

основной  школы  отведено 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего  210  

часов.  Учебное  время  может  быть  увеличено до  3  часов  в  неделю  за  счѐт  вариативной  части  

базисного плана. 

Учебный план МБОУ Старокопской ООШ на изучение геометрии в 8 классе основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий), по 

авторской программе (Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С.Якир и 

др. – М.: Вентана-Граф, 2014.) на изучение курса геометрии 8 класса отводится 70 часов, поэтому в 

тематическом планировании на повторениеотведено 6 часов вместо 8. 

 

Планируемые результаты обучения   геометрии в 7—9 классах 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 
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виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
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произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 
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знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

IV. Содержание учебного курса 
 

№ Тема (раздел) 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Четырехугольники 20 2 

2.  Подобие треугольников 16 1 

3.  Решение прямоугольных треугольников 14 2 

4.  Многоугольники. Площадь многоугольника 10 1 

5.  Повторение и систематизация материала 8 1 

 Итого  68 7 
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V. Календарно - тематическое планирование  

№ 

 

Дата 

проведения 
Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Дидактический 

материал 
Примечания 

ПЛАН ФАКТ предметные личностные метапредметные 

Глава 1. Четырехугольники (20 час.) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Пояснять, что такое четырѐхугольник. Описывать элементы четырѐхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырѐхугольники. 

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

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; прямоугольника, ром ба, квадрата; средней линии треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии 

трапеции; центрального угла окружности, вписан ного угла окружности; вписанного и описанного четырѐхугольника; свойства: параллелограмма, прямоугольника, ром 

ба, квадрата, средних линий треугольника и трапеции, вписанного угла, вписанного и описанного четырѐхугольника; признаки: параллелограмма, прямоугольника, ром 

ба, вписанного и описанного четырѐхугольника.  

Доказывать: теоремы о сумме углов четырѐхугольника, о градусной мере вписанного угла, о свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного четырѐхугольника. 

Применять изучен ные определения, свойства и признаки к решению задач 

1.  
01.09 

 
Четырѐхугольник и 

его элементы.. 

Четырѐхугольники

. Выпуклые 

четырех 

угольники.  

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

2)представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

2)ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять 

 
 

 

2.  

03.09 

 

Сумма углов 

выпуклого 

четырехугольника 

Четырѐхугольники

. Выпуклые 

четырех 

угольники. Сумма 

углов выпуклого 

четырехугольника. 

  

3.  
08.09 

 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма.  

 

  

4.  
10.09 

 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма. 

Решение задач. 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма.  

 

  

5.  
15.09 

 
Признаки 

параллелограмма 

Параллелограмм, 

признаки 
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параллелограмма.  логические обоснования; 

4) владение базовым 

понятийным аппаратом по 

данному разделу; 

5) систематические знания 

о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые 

геометрические умения и 

навыки, умение применять 

их к решению 

геометрических и 

негеометрических задач, а 

именно: 

•изображать фигуры на 

плоскости; 

•использовать 

геометрический язык для 

описания предметов 

окружающего мира; 

 

•выполнять построения 

геометрических фигур с 

помощью циркуля и 

линейки; 

•читать и использовать 

информацию, 

представленную на 

чертежах, схемах; 

•проводить практические 

расчѐты. 

3)осознанный выбор 

и построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учѐтом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

 

 

 

4)умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

5)критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач. 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы;  

5)развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

6)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах геометрии как об 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов; 

7)умение видеть 

геометрическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

8)умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения геометрических 

задач, и представлять еѐ в 

6.  17.09  

Признаки 

параллелограмма 

.Решение задач. 

Параллелограмм, 

признаки 

параллелограмма.  

  

7.  22.09  Прямоугольник 

Прямоугольник,  

свойства и 

признаки. 

  

8.  24.09  
Прямоугольник. 

Решение задач. 

Прямоугольник,  

свойства и 

признаки. 

  

9.  
29.09 

 Ромб 
ромб, свойства и 

признаки. 
  

10.  
01.10 

 
Ромб. Решение 

задач. 

ромб, свойства и 

признаки. 
  

11.  
06.10 

 Квадрат.  
квадрат, свойства и 

признаки. 
  

12.  

08.10 

 

 

Контрольная работа №1 на тему: 

«Параллелограмм. Виды 

параллелограмма" 
 

  

13.  
13.10 

 
Средняя линия 

треугольника 

Средняя линия 

треугольника 
  

14.  15.10  Трапеция 

Трапеция. Средняя 

линия трапеции и 

еѐ свойства. 

  

15.  20.10  Трапеция. Свойства. 

Трапеция. Средняя 

линия трапеции и 

еѐ свойства. 

  

16.  22.10  

Трапеция Средняя 

линия трапеции и еѐ 

свойства. 

Трапеция. Средняя 

линия трапеции и 

еѐ свойства. 

  

17.  
03.11 

 
Трапеция. Решение 

задач. 

Центральные и 

вписанные углы. 
  

18.  
05.11 

 
Центральные и 

вписанные углы 

Центральные и 

вписанные углы. 
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19.  

10.11 

 

Центральные и 

вписанные углы. 

Решение задач. 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

четырехугольника. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольки, 

их свойства и 

признаки. 

понятной форме, принимать 

решение в условиях 

неполной или избыточной, 

точной или вероятностной 

информации;  

9)умение понимать и 

использовать геометрические 

средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

10)умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11)понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

12)умение иллюстрировать 

изученные понятия и 

свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения. 

  

20.  12.11  

Вписанные и 

описанные 

четырѐхугольники 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

четырехугольника. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники, 

их свойства и 

признаки. 

  

21.  

17.11 

 

Вписанные и 

описанные 

четырѐхугольники 

их свойства и 

признаки. 

  

22.  19.11  
Контрольная работа №2 на тему 

«Вписанная и описанная окружности. 

Трапеция.»   

  

Глава 2. Подобие треугольников   16час 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

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

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

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

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач 

23.  
24.11 

 Теорема Фалеса 
Теорема Фалеса. 

1) осознание значения 
1)умение 

самостоятельно 
1)воспитание российской   
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24.  
26.11 

 
Теорема Фалеса. 

Применение. 

Теорема Фалеса. геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

2)представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости 

для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования;4) владение 

базовым понятийным 

аппаратом по  

содержанию данного 

раздела; 

5)систематические знания 

о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые 

геометрические умения и 

навыки, умение применять 

их к решению 

геометрических и не 

геометрических задач, а 

именно: 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

3)умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

3)осознанный выбор и 

построение даль 

нейшейиндивидуаль ной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

4)умение контроли ровать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности; 

5)критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

актив ность при решении 

математических задач. 

  

25.  01.12  

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

  

26.  
03.12 

 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках. Решение 

задач. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 
  

27.  
08.12 

 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках. Решение 

задач ГИА 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 
  

28.  
10.12 

 
Теорема Фалеса 

.Решение задач. 

Подобные 

треугольники. 
  

29.  
15.12 

 
Подобные 

треугольники 

Признаки подобия 

треугольников. 
  

30.  17.12  

Первый признак 

подобия 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников.   

31.  22.12  

Первый признак 

подобия 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников.   

32.  24.12  

Первый признак 

подобия 

треугольников 

 Признаки подобия 

треугольников.   

33.  29.12  

Первый признак 

подобия 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников.   

34.  12.01  

Первый признак 

подобия 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников.   

35.  14.01  

Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников.   

36.  
19.01 

 
Второй и третий 

признаки подобия 

Признаки подобия 

треугольников. 
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треугольников •изображать фигуры на 

плоскости; 

•использовать 

геометрический язык для 

описания предметов 

окружающего мира; 

•измерять длины отрезков, 

величины углов,  

•распознавать и 

изображать подобные 

фигур; 

•читать и использовать  

информацию,  представ 

ленную на чертежах, 

схемах; 

•проводить практические 

расчѐты. 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

5)развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

6)первоначальные 

представления об идеях 

и о методах геометрии 

как об универсальном 

языке науки и техники, 

о средстве 

моделирования явлений 

и процессов; 

7)умение видеть 

геометрическую задачу 

в контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8)умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

геометрических задач, и 

представлять еѐ в 

понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной 

информации. 

37.  21.01  

Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников.   

38.  

26.01 

 
Контрольная работа №3 по теме: 

«Подобие треугольников» 
  

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников   12час 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Формулировать: 

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

свойства: выражающие метрические соотношения в прямо угольном треугольнике и соотношения между сторонами и значениями тригонометрических функций в 
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прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того же острого угла.       

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать:  

Теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора;   

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

Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°,45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

39.  
28.01 

 

Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

2)представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости 

для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования;4) владение 

базовым понятийным 

аппаратом по  

содержанию данного 

раздела; 

5)систематические знания 

1)умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

3)умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

3)осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

4)умение контролировать 

процесс и результат учебной 

  

40.  
02.02 

 Теорема Пифагора 
Теорема Пифагора. 

  

41.  
04.02 

 Теорема Пифагора 
Теорема Пифагора. 

  

42.  
09.02 

 Теорема Пифагора 
Теорема Пифагора. 

  

43.  
11.02 

 Теорема Пифагора 
Теорема Пифагора. 

  

44.  
16.02 

 Теорема Пифагора 
Теорема Пифагора. 

  

45.  

18.02 

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике» 

 

  

46.  

25.02 

 

Тригонометрические 

функции острого 

угла прямоугольного 

треугольника 

Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

  

47.  
02.03 

 

Синус, косинус 

острого угла 

прямоугольного тре-

угольника 

Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

острого угла 

прямоугольного 

  



15 

 

треугольника о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые 

геометрические умения и 

навыки, умение применять 

их к решению 

геометрических и не 

геометрических задач, а 

именно: 

•изображать фигуры на 

плоскости; 

•использовать 

геометрический язык для 

описания предметов 

окружающего мира; 

•читать и использовать  

информацию,  представ 

ленную на чертежах, 

схемах; 

•проводить практические 

расчѐты. 

 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

5)развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

и математической 

деятельности; 

5)критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

48.  

04.03 

 

Тангенс, котангенс 

острого угла 

прямоугольного тре-

угольника 

Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

  

49.  09.03  

Решение 

прямоугольных 

треугольников 

Решение 

треугольников.   

50.  
11.03 

 

Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

Решение задач. 

Решение 

треугольников. 
  

51.  
16.03 

 
Решение 

треугольников. 

Решение 

треугольников. 
  

52.  

18.03 

 
Контрольная работа №5 по теме: 

«Решение  прямоугольных 

треугольников» 

  

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника.                       10 час 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Пояснять, что такое площадь многоугольника. Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. Изображать и находить на рисунках 

многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около окружности.  

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного многоугольника, площади многоугольника, равновеликих многоугольников;  

основные свойства площади многоугольника. 

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

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

53.  23.03  Многоугольники 

Многоугольники. 

Выпуклые 

многоугольники. 

Сумма углов 

выпуклого 

многоугольника. 

Периметр 

многоугольника. 

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

2)представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности, об этапах еѐ 

1)умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к 

учению, готовность и 
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Вписанные и 

описанные 

многоугольники. 

развития, о еѐ значимости 
для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать 

с учебным математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования;4) 

владение базовым 

понятийным аппаратом по  

содержанию данного 

раздела; 

5)систематические знания о 

фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые 

геометрические умения и 

навыки, умение применять 

их к решению 

геометрических и не 

геометрических задач, а 

именно: 

•вычислять площади фигур;  

•читать и использовать  

информацию,  представ 

ленную на чертежах; 

•проводить практические 

расчѐты. 

познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 3)умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

 4)умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое  

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;    

7)умение видеть 

геометрическую задачу 

в контексте проблемной 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

3)осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

4)умение контролировать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности; 

5)критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

54.  

25.03 

 
Понятие площади 

многоугольника.  

Понятия площади 

многоугольника. 

Равновеликие 

фигуры. 

Нахождение 

площади квадрата, 

прямоугольника. 

 

  

55.  
06.04 

 
Площадь 

прямоугольника 

Нахождение 

площади 

прямоугольника 

 

  

56.  
08.04 

 
Площадь 

параллелограмма 

Нахождение 

площади па-

раллелограмма 

 

  

57.  
13.04 

 

Площадь 

параллелограмма. 

Решение задач. 

Нахождение 

площади па-

раллелограмма 

 

  

58.  
15.04 

 
Площадь 

треугольника 

Нахождение 

площади 

треугольника. 

 

  

59.  
20.04 

 

Площадь 

треугольника 

Решение задач. 

Нахождение 

площади 

треугольника. 

 

  

60.  22.04  
Площадь трапеции 

Решение задач. 

Нахождение 

площади трапеции. 

 

  

61.  27.04  
Площадь трапеции 

Решение задач ГИА. 

Нахождение 

площади трапеции. 
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62.  29.04  

Контрольная 

работа №6  по 

теме: 

 «Площади 

четырехугольников

» 

 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

8)умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

геометрических задач, и 

представлять еѐ в 

понятной форме. 

  

Повторение и систематизация учебного материала. 6 час. 

63.  
04.05 

 
Повторение. 

Четырѐхугольники. 

Четырѐхугольники. 

Параллелограмм 

,прямоугольник,   

ромб, квадрат,  

трапеция, их 

свойства и признаки. 

Средняя линия 

треугольника и 

трапеции. 

Центральные и 

вписанные углы. 

Теорема Фалеса. 

Теорема Пифагора  

Подобные 

треугольники и их 

признаки. 

Нахождение 

площади квадрата, 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. Синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. 

Многоугольники. 

Выпуклые 

многоугольники. 

1)представление о геометрии 

как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости 

для развития цивилизации; 

2) развитие умений работать 

с учебным  математическим 

текс том (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования;  

3) владение базовым 

понятийным аппаратом по  

содержанию всего курса; 

4) практически значимые 

геометрические умения и 

навыки, умение применять 

их к решению 

геометрических и не 

геометрических задач 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

3)осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде. 

  

64.  
06.05 

 

Повторение.  

Средняя линия 

треугольника и 

трапеции 

  

65.  11.05  

Повторение. 

Центральные и 

вписанные углы 

  

66.  13.05  

Повторение. 

Теорема Фалеса. 

Теорема Пифагора   

  

67.  

18.05 

 

Повторение. 

Подобные 

треугольники и их 

признак 
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68.  
20.05 

 
Административная 

контрольная работа  
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VI. Перечень обязательных контрольных работ: 

№ Тема 
 

К-во часов 

1.  Контрольная работа №1 на тему: «Параллелограмм. 

Виды параллелограмма" 

1 

2.  Контрольная работа №2 на тему «Вписанная и 

описанная окружности. Трапеция.»   

1 

3.  Контрольная работа №3 по теме: « Подобие 

треугольников» 

1 

4.  Контрольная работа №4 по теме: «Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике» 

1 

5.  Контрольная работа №5 по теме: «Решение  

прямоугольных треугольников» 

1 

6.  Контрольная работа №6  по теме: 

 «Площади четырехугольников» 

1 

7.  Итоговая контрольная работа в тестовой форме №7. 1 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 библиотечный фонд  

Учебно-методический комплект: 

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

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

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

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

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

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

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

 Печатные пособия  
1) Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

 

 Технические средства обучения 

1) компьютер, 

2)  проектор. 

 Учебно-практическоеи учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект чертѐжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

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


