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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по  геометрии для 8 класса  составлена на основе   примерной 

программы основного общего образования по геометрии. Программа соответствует учебнику 

«Геометрия 7-9» для  образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.–-М. : Просвещение,, 2018 г. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих 

редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-

3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-

761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  
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• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, 

принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  

Протокол № 5  от  21 мая  2019г., утверждена приказом директора ГБОУ СОШ №51 от 21 мая 

2019г. № 93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержденная 

директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11.2015г. 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. Утверждён приказом № 93  

от  21 мая  2019 г. 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

 Общая характеристика предмета, его роль и место предмета в  учебном плане  
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии отводиться 3 часа в неделю, всего 102 часов в год. 

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. 

  Даются систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, 

вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на 

применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и параллельном переносе. 

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 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет продолжить 

работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает 

развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 
практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы, и отношения. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса геометрии в 8 

классе с учетом регионального компонента. 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

 

Задачи курса: 
- 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. 

Региональная компонента: 
Учащиеся принимают участие в конкурсе «Кенгуру», региональных олимпиадах. 

Использование архитектуры Санкт-Петербурга на уроках математики. 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- знанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпо- чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
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гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить не- обходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 9) первоначальные 

представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
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17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений 

о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных  математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов.  

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 
Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в школе является 

урок ( урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного,  урок применения 

знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний,  урок проверки   и коррекции знаний и 

умений, комбинированный урок) однако, начиная с 8 класса, могут быть использованы и другие 

формы обучения. Применение разнообразных, нестандартных форм обучения должно в первую 

очередь соответствовать интеллектуальному уровню развития обучающихся и их психологическим 

особенностям. К нестандартным формам обучения математики в школе относятся: лекции, семинары, 

консультации, экскурсии, конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-

зачеты, работа в группах.  

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету и, как следствие,  повышения 

качества знаний используются современные инновационные технологии такие, как: 

1. Технология уровневой дифференциации обучения 

2. Технология проблемно-развивающего обучения 

3. Здоровье-сберегающие технологии 

4. Технологии сотрудничества 

5. Игровые технологии 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания: 

Критерии оценки устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

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

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик 

  удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценки письменных  работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

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

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

  обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

 

 

Содержание учебного предмета: 
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1. Повторение (6ч ) 

2. Многоугольники (18 ч). 

Многоугольники. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. Теорема Фалеса. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Осевая симметрия. 

 

3. Площадь ( 18 ч). 

Площадь многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь  

треугольника, Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

 

4. Подобные треугольники ( 24ч). 

Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных фигур. Признаки 

подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

 

5. Окружность (24ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Центральный угол. 

Теорема о вписанном угле. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойства биссектрисы угла. 

Серединный перпендикуляр. Вписанная окружность. Свойство описанного четырехугольника. 

Описанная окружность. Свойство вписанного четырехугольника. 

6.   Итоговое повторение (12ч) 

 

Тематический план 

 
№ Темы разделов Количество часов (из 

них контр. работ) 

1 Повторение 8 1 

2 Многоугольники 16 1 

3 Площадь 18 1 

4 Подобные треугольники 24 1 

5 Окружность 24 1 

6 Итоговое повторение 12 1 

 Всего 102 6 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 8» В»  класса на 2020-2021г 
3 часа в неделю,  всего 102 часа 

(учебник авт.: Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М. «Просвещение») 

 

№  

уро

ка 

 Тема  

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Дата 

проведени

я  

Освоение предметных знаний 

 

УУД  

  Вводное повторение       Распознавать и приводить примеры многоугольников, 

формулировать их определения. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме уг лов выпуклого 

многоугольника. 

Формулировать определения параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции; 

распознавать и изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках 

четырехугольников. 

Исследовать свойства четырехугольников с помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи; 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

1  Повторение:7кл ИНМ 

2  Повторение 7кл ИНМ 

3  Повторение: 7кл ИНМ 

4  Повторение:.7 кл ИНМ 

5  Повторение: 7кл ИНМ 

6  Повторение: 7кл  

7  Повторение: 7кл  

8  Входящий контроль КЗУ 

  Многоугольники(16ч)  

9  Многоугольники ИНМ 

10  Параллелограмм  ИНМ 

ЗИМ 11  Свойства параллелограмма 

12  Признаки параллелограмма. 
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13  Решение задач 

14  Трапеция. Виды трапеции 

15  Средняя линия трапеции и 

треугольника. 

16  Теорема Фалеса.  

17  Задачи на построение. 

18-

21 

 Прямоугольник, ромб, квадрат 

22  Контрольная работа №1 КЗУ 

23-

24 

 Осевая и центральная симметрия ИНМ 

ЗИМ 

  Площадь(18ч)    

25-

26 

 Площадь многоугольника, 

площадь прямоугольника 

ИНМ Объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также формулу, выражающую площадь 

треугольника через две стороны и угол между ними. Находить площадь 

многоугольника разбиением на треугольники и четырехугольники. 

Решать задачи на вычисление площадей треугольников, четы-

рехугольников и многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи 

на вычисления и доказательство, связанные с теоремой Пифагора. 

Опираясь на условие задачи, находить возможности применения 

необходимых формул, преобразовывать формулы. Использовать 

формулы для обоснования доказательных рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

27- 

33 

 Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

ЗИМ 

СЗУН 

34-

36 

 Теорема Пифагора  

37-

38 

 Формула Герона 

39  Решение задач СЗУН 
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партнера 

40  Контрольная работа №2 КЗУ   

41-

42 

 Теорема о площади треугольников 

с равными углами 

 

  Подобные треугольники(24ч)    

43-

44 

 Определение подобных 

треугольников 

ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать понятия подобия фигур. 

Формулировать определение подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. Формулировать  определения средней 

линии трапеции. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны. 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов. 

45-

51 

 Признаки подобия треугольников ИНМ 

ЗИМ 

    

52-

60 

 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

 

61-

65 

 Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

ЗИМ 

СЗУН 

66  Контрольная работа №3 КЗУ   

  Окружность(24ч)    

67-

71 

 Касательная и окружность ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать определения понятий, связанных с окружностью, 

секущей и касательной к окружности, углов, связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы об углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Изображать и формулировать определения вписанных и описанных 

треугольников; окружности, вписанной в треугольник, и окружности, 

описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и описанной 

окружностях треугольника. Исследовать свойства конфигураций, 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

72-

77 

 Центральные и вписанные углы ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 



 

 

12 

78-

83 

 Четыре замечательные точки 

треугольника 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для проведения обоснований ло-

гических шагов решения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

84-

89 

 Вписанная и описанная 

окружности 

СЗУН 

90  Контрольная работа №4 КЗУ   

  Итоговое повторение(12ч) З   

 

91

—

97 

98 

99-

102 

 Повторение курса 8 кл 

Итоговая контрольная работа 

Повторение курса 8 кл 

   

      

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала     ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков       УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений     Т – тест 

ВП – взаимопроверка       СР – самостоятельная работа 

ФО – фронтальный опрос 

ПР – проверочная работа
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Учебно-методическое обеспечение: 

для учителя: 
1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 

7-9. – М.: Просвещение, 2008.  

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7-9 классах. -  М.: Просвещение, 

2003. 

3. Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 8 класс. – М: ВАКО, 2005. 

4. Звавич Л.И.  и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии  7-9 классы. 

-  М.: Дрофа, 2001г.  

5. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии. -  М.: Просвещение, 

1999г.  

6. Зив  Б.Г. Меллер В.М..Бакинский А.Г.  Задачи по геометрии для 7-11классов. -  М.: 

Просвещение, 1991г.  

7. Мельникова Н.Б. Геометрия:  Дидактические материалы для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений.      –    М.: Мнемозина, 1999. 

8. Примерная программа основного общего образования по математике 2005г. (сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г Аркадьев. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008), 

9. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы./сост. 

Бурмистрова Т. А. – М: «Просвещение», 2008 

10. Стандарт основного общего образования по 

математике//«Вестник образования» -2004 - № 12  

для учащихся:  

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

7-9. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии. -  М.: Просвещение, 

1999г 
 

Интернет-ресурсы. 
1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 
 

 Округление  о целого числа проводится в пользу ученика. 
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