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Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

Настоящая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной программы 

основного общего образования по геометрии и Рабочей программы по геометрии к учебному комплексу для 7-

9  классов Л.С.Атанасян (Москва «Просвещение»). 

Программа соответствует ООП ООО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая 

ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов геометрии с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

календарно-тематическое планирование курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (35 недели, 70 часов за год). Рабочая 

программа рассчитана также на 70 часов в год, в том числе,  практическая часть курса:  контрольных работ. 

 

II.  Используемый учебно-методический комплект.     
Используется следующий учебно-методический  комплект и дополнительная литература:  

1. Атанасян Л. С.  Геометрия.  7-9 кл.: учебник  /  Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2013- 2014. 

2. Атанасян Л. С.Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя / Л. 

С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2014. 

3. Лысенко Ф. Ф. Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь для тренировки и мониторинга / Под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. –Ростов-на-Дону.: Легион, 2014. 

4. Мельникова Н. Б.  Контрольные работы по геометрии, 8 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна « 

Геометрия, 7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2012. 

5. Алтынов П. И.  Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа, 2012. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Цели и задачи, основные принципы. 
Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее 

ролью в научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью 

математического образования для формирования духовной среды подрастающего человека, его 

интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для 

изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-

трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, 

необходимые для решения конкретных личностно значимых задач.  Поэтому изучение математики на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития:  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном 

обществе;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

 

 В метапредметном направлении: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества;  

развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.  



 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять 

арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических 

задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курса «Геометрия», формирование 

умения пользоваться алгоритмами);  

создание фундамента  для  математического  развития,   формирование  механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными учебными 

программами – «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см. «Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Основная школа» - «… программа формирования 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ предполагает адаптацию итоговых 

планируемых результатов к возможностям каждого педагога с отражением вклада отдельных 

предметов…») 
 

Изучение учебного предмета «Геометрия» направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом;  

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к  решению 

математических и нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со 

статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический);  

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики 

в системе наук, о математике как форме описания и методе познания действительности;  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

2. Планируемый результат. 
ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИизучения предмета «Геометрия» являются следующие качества:  

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИизучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 



предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 



 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Предметные результаты: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

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 

произведениях искусства. 
 

IV.  Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

o изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

o правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

o показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

o продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

o отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

o возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

o в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

o допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

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

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

o неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

o имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

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

o при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

o не раскрыто основное содержание учебного материала; 

o обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

o допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

V. Содержание обучения. 



 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квад-

рат, 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 движений плоскости 

состоится в 9 классе. 

Глава 6.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.  

Глава7. Подобные треугольники (19часов) 
      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. 

Глава 8. 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.  

9. Повторение. Решение задач. (2 часа) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 
Разделы программы Кол-

во 

час 

Контрол

ьных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Повторение за 7 класс. 
Признаки равенства 

треугольников. 

Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

2 -- Повторить: признаки равенства 

треугольников, соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Глава V. Четырехугольники. 
Многоугольники 

Параллелограмм 

Признаки 

параллелограмма 

Трапеция 

Теорема Фалеса 

Прямоугольник 

Ромб. Квадрат 

Осевая и 

центральная 

симметрии 

14 1 Знать понятия: многоугольник, 

выпуклый многоугольник, 

четырехугольник, сумма углов 

выпуклого многоугольника, вписанные 

и описанные многоугольники, 

правильные многоугольники, 

параллелограмм, его свойства и 

признаки, прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки, трапеция, 

средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция, осевая и 

центральная симметрия. 

Глава VI. Площадь. 
Площадь 

многоугольника 

Площадь 

параллелограмма 

Площадь трапеции 

Площадь 

треугольника 

Теорема Пифгора 

14 1 Знать понятия: понятие площади 

многоугольника, площади 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции, теорема 

Пифагора. 

Глава VII. Подобные треугольники. 
Пропорцинальные 

отрезки. 

Определение 

подобных 

треугольников 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников 

Средняя линия 

треугольника 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

19 2 Знать понятия: подобные 

треугольники, признаки подобия 

треугольников, применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач, синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 



прямоугольного 

треугольника 

Глава VIII. Окружность. 
Касательная к 

окружности 

Центральные и 

вписанные углы 

Четыре 

замечательные 

точки треугольника 

Вписанная и 

описанная 

окружности 

18 1 Знать понятия: взаимное 

расположение прямой и окружности, 

касательная к окружности, ее свойство 

и признак, центральный, вписанный 

углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; равенство касательных, 

проведенных из одной точки, 

метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд, окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника, 

вписанные и описанные 

четырехугольники, вписанные и 

описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Повторение за 8 класс. 
 3 1 Повторить понятия: многоугольники, 

параллелограмм, трапеция, 

прямоугольник, ромб, квадрат, площадь 

многоугольника, параллелограмма,  

треугольника, трапеции, теорема 

Пифагора, подобные треугольники, 

признаки подобия треугольников,  

соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника, 

окружность, касательная к окружности, 

центральные и вписанные углы, 

вписанная и описанная окружности. 
Всего уроков 70  

Контрольных работ 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план) 
№ 

урок

ов 

по 

п/п 

№ 

ур

ок

ов 

по 

те

ма

м 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Повторение-2ч. 

1 1 Признаки 

равенства 

треугольников 

Повторить: признаки 

равенства треугольников, 

соотношения между 

 . 



2 2 Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

сторонами и углами 

треугольника. 
  

Четырехугольники-14 ч. 

3 1 Многоугольники. Уметь объяснить, какая 

фигура называется 

многоугольником, назвать 

его элементы; знать, что 

такое периметр 

многоугольника, какой 

многоугольник 

называется выпуклым; 

уметь вывести формулу 

суммы углов выпуклого 

многоугольника и решать 

задачи типа 364 – 370. 

Уметь находить углы 

многоугольников, их 

периметры. 

  

4 2 Многоугольники.   

5 3 Параллелограмм. 

 

Знать опр-я 

параллелограмма и 

трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств и 

признаков 

параллелограмма и 

равнобедренной 

трапеции,  уметь их 

доказывать  

и применять при 

решении 

 задач типа 372 – 377, 379 

– 383, 39О.  

Уметь выполнять 

деление отрезка на n 

равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки; используя 

свойства 

параллелограмма и 

равнобедренной трапеции 

уметь доказывать 

некоторые утверждения.  

Уметь выполнять задачи 

на построение 

четырехугольников 

  

6 4 Признаки 

параллелограмма. 
  

7 5 Решение задач то 

теме 

«Параллелограмм»

. 

  

8 6 Трапеция.   

9 7 Теорема Фалеса.    

10 8 Задачи на 

построение. 
  

11 9 Прямоугольник. 

 

Знать определения 

частных видов 

параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и 

квадрата, формулировки 

их свойств и признаков. 

 Уметь доказывать 

изученные теоремы и 

применять их при 

решении задач типа 401 – 

415.  

Знать определения 

симметричных точек и 

фигур относительно 

прямой и точки. 

Уметь строить 

симметричные точки и 

распознавать фигуры, 

  

12 10 Ромб. Квадрат   

13 11 Решение задач   

14 12 Осевая и 

центральная 

симметрии 

  

15 13 Решение задач   



обладающие осевой 

симметрией и 

центральной симметрией. 

16 14 Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Четырѐхугольники

» 

Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении 

задач. 

 

  

Площадь -14 ч 

17 1 Площадь 

многоугольника. 

Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. Уметь 

вывести формулу для 

вычисления 

площади прямоугольника 

и использовать ее при 

решении задач типа 447 – 

454, 457. 

 . 

18 2 Площадь 

многоугольника. 
  

19 3 Площадь 

параллелограмма 

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 все 

изученные формулы при 

решении задач типа 459 – 

464, 468 – 472, 474. 

Уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач, в устной 

форме доказывать 

теоремы и излагать 

необходимый 

теоретический материал. 

  

20 4 Площадь 

треугольника 
  

21 5 Площадь 

треугольника 
  

22 6 Площадь трапеции   

23 7 Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

 . 

24 8 Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

  

25 9 Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора 

и обратную ей теорему, 

область применения, 

пифагоровы тройки.  

Уметь доказывать 

теоремы и применять их 

при решении задач типа 

483 – 499 (находить 

неизвестную величину в 

прямоугольном 

треугольнике). 

  

26 10 Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

 

 . 

27 11 Решение задач    

28 12 Решение задач   

29 13 Решение задач   

30 14 Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Площади». 

Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении 

задач 

  

Подобные треугольники -19 ч. 

31 1  Определение 

подобных     

треугольников. 

Знать определения 

пропорциональных 

отрезков и подобных 

треугольников, теорему 

  

32 2 Отношение   



площадей подобных 

треугольников.  

об отношении подобных 

треугольников 

и свойство биссектрисы 

треугольника (задача535). 

Уметь определять 

подобные треугольники, 

находить неизвестные 

величины из 

пропорциональных 

отношений, применять 

теорию при решении 

задач типа 535 – 538, 541. 

33 3 Первый признак 

подобия 

треугольников. 

Знать признаки подобия 

треугольников, 

определение 

пропорциональных 

отрезков. 

 

 Уметь доказывать 

признаки подобия и 

применять их при р/з550 

– 555, 559 – 562 

  

34 4 Решение задач на 

применение 

первого признака 

подобия 

треугольников. 

  

35 5 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников. 

 . 

36 6 Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников.  

  

37 7 Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников 

  

38 8 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Подобные 

треугольники». 

Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении 

задач 

 

  

39 9 Средняя линия 

треугольника 
Знать теоремы о средней 

линии треугольника, 

точке пересечения 

медиан треугольника и 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике.  

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 567, 

568, 570, 572 – 577, а 

также  

уметь с помощью 

циркуля и линейки 

делить отрезок в данном 

отношении и решать 

задачи на построение 

типа 586 – 590. 

  

40 10 Средняя линия 

треугольника 
  

41 11 Свойство медиан 

треугольника 
  

42 12 Пропорциональные 

отрезки 
  

43 13 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

  

44 14 Измерительные 

работы на 

местности. 

  

45 15 Задачи на 

построение методом 

подобия. 

  

46 16 Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

Знать определения 

синуса, косинуса и 

тангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника, значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 

  

47 17 Значения синуса, 

косинуса и тангенса 
  



для углов 300, 450, 

600 
45 и 60, метрические 

соотношения.  

Уметь доказывать 

основное 

тригонометрическое 

тождество, решать задачи 

типа 591 – 602. 

48 18 Соотношения 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач. 

  

49 19 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника». 

Уметь применять все 

изученные формулы, 

значения синуса, 

косинуса, тангенса, 

метрические отношения 

при решении задач 

  

Окружность -  18 ч. 

50 1 Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

Знать, какой угол 

называется центральным 

и какой вписанным, как 

определяется градусная 

мера дуги окружности, 

теорему о вписанном 

угле, следствия из нее и 

теорему о произведении 

отрезков пересекающихся 

хорд.  

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 651 – 

657, 659, 666 

Знать, какой угол 

называется центральным 

и какой вписанным, как 

определяется градусная 

мера дуги окружности, 

теорему о вписанном 

угле, следствия из нее и 

теорему о произведении 

отрезков пересекающихся 

хорд. Уметь доказывать 

эти теоремы и применять 

при решении задач типа 

651 – 657, 659, 666 

  

51 2 Касательная к 

окружности. 
  

52 3 Касательная к 

окружности. 

Решение задач.       

  

53 4 Градусная мера 

дуги окружности 
  

54 5 Теорема о 

вписанном угле 
  

55 6 Теорема об отрезках 

пересекающихся 

хорд 

  

56 7 Решение задач по 

теме «Центральные 

и вписанные углы» 

  

57 8 Свойство 

биссектрисы угла 
Знать теоремы о 

биссектрисе угла и о 

серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, а 

также теорему о 

пересечении высот 

треугольника.  

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять их 

при решении задач типа 

674 – 679, 682 – 686. 

Уметь выполнять 

построение 

замечательных точек 

треугольника. 

Знать теоремы о 

биссектрисе угла и о 

серединном 

  

58 9 Серединный 

перпендикуляр 
  

59 10 Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника.  

  

60 11 Свойство 

биссектрисы угла 
  

61 12 Серединный 

перпендикуляр 
  

62 13 Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника 

  



перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, а 

также теорему о 

пересечении высот 

треугольника. Уметь 

доказывать эти теоремы и 

применять их при 

решении задач типа 674 – 

679, 682 – 686. Уметь 

выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника. 

63 14 Вписанная 

окружность 

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 

четырехугольников.  

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 689 – 

696, 701 – 711.   

  

64 15 Свойство 

описанного 

четырехугольника. 
 

  

65 16 Решение задач по 

теме «Окружность». 
 

  

66 17 Решение задач по 

теме «Окружность». 
 

  

67 18 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Окружность». 

Уметь применять все 

изученные теоремы при 

решении задач. 

  

Повторение  -  3 ч. 

68 1 Многоугольники. 

Параллелограмм и 

трапеция. 

Прямоугольник, 

ромб, квадрат. 

Площадь. Теореме 

Пифагора. 

Систематизация и 

обобщение изученного 

материала. 

  

69 2 Итоговая 

контрольная 

работа 

  

70 3 Подобные 

треугольники. 

Окружность. 

Решение задач. 
Четырехугольники. 

Площадь. Решение 

задач. 

  

 

 


