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Пояснительная записка. 

Обучение  математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Изучение предмета геометрии в 8 классе 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 информационном обществе; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 в метапредметном направлении: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
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 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

в предметном направлении: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры (параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция, окружность), различать их взаимное 

расположение; 

 расширить и углубить представления об измерении и вычислении площадей;  

 вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии 

— теорему Пифагора. 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

Программа по геометрии 8 класса разработана на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта  общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по математике;  

 учебно-методического комплекта  Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. Геометрия 7-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л. С. Атанасян, и др. – М: Просвещение, 2020 г;  

 основной образовательной программы лицея. 
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Место учебного предмета в учебном плане. 

 

По федеральному учебному плану  на изучение математики в 5-9 классах отводится 875 часов(175 часов в год). На изучение геометрии в 8 

классе отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год на изучение  геометрии в 8 классе 

отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

          В связи с тем, что уроки выпадают на  праздничные дни (23.02,09.05), то образовательная программа по геометрии в 8 классе с учетом 

корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве68 часов, за счет уменьшения часов на итоговое 

повторение. 
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Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
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познавательные УУД: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
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 вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношениймежду ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Содержание учебного предмета. 

Характеристика содержательных линий. 

Курс геометрии 8 класса включает основные содержательные линии:  

 Наглядная геометрия;  

 Геометрические фигуры;  

 Измерение геометрических величин; 

 Логика и множества; 

 Геометрия в историческом развитии. 

«Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

«Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре, 

как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

так же при решении практических задач. 

Особенностью линии «Логика и множества» является материал, нацеленный на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной форме.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры. Для создания культурно-исторической среды обучения. 

Содержание курса геометрия 8 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Четырехугольники ( 12 ч)  

Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Параллелограмм и трапеция. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, 

квадрат. Свойства прямоугольника, ромба, квадрата. Осевая  и центральная симметрии..Контрольная работа № 1 по теме: 

«Четырехугольники». 

2. Площадь ( 14 ч) 

Площадь. Площадь многоугольников: прямоугольника, ромба, квадрата, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Зачет № 1 по теме: «Площадь».Контрольная работа № 2 по теме: «Площадь».  

3. Подобные треугольники ( 19 ч) 

Площадь. Площадь многоугольников: прямоугольника, ромба, квадрата, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Зачет № 2 по теме: «Площадь». Контрольная работа № 2 по теме: «Площадь».  
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4. Подобные треугольники ( 19 ч) 

Подобные треугольники. Отношение площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия 

треугольника. Коэффициент подобия. Контрольная работа № 3 по теме: «Признаки подобия  треугольников». 

5. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  

Синус, косинус, тангенс острого угла.  Зачет№ 2 по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника». Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». 

6. Окружность ( 15 ч) 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный и вписанный угол. Величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности. Равенство касательных, проведенных из одной  точки . 

Окружность, вписанная  в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.  
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Формы организации  

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1 Повторение (2 ч) Треугольник. Виды 

треугольников. 

Признаки равенства 

треугольников.   

 

Урок обобщения и 

систематизаций 

знаний. 

Урок-практикум.  

 

Выделяют  в условии задачи 

условие и заключение, 

сопоставляют полученный 

результат с условием задачи, 

различают способ и результат 

действия, вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок; проводят 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям, 

ориентируются на разнообразие 

способов решения задач; 

контролируют действия партнера, 

договариваются и приходят к 

общему решению совместной 

деятельности. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Приобретение 

обучающимися 

социально-значимого 

опыта сотрудничества и 

взаимной помощи через 

организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

2 Четырехугольники  

(12 ч) 

Многоугольники. 

Выпуклый 

многоугольник. 

Параллелограмм и 

трапеция. Свойства и 

признаки 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

Объясняют, что такое ломаная, 

многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, 

изображают и распознают 

многоугольники на чертежах; 

показывают элементы 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 
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параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат. Свойства 

прямоугольника, 

ромба, квадрата. 

Осевая  и центральная 

симметрии. 

Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Четырехугольники». 

 

знаний и умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет.  

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

многоугольника, его внутреннюю 

и внешнюю области; 

формулируют определение 

выпуклого многоугольника; 

изображают и распознают  

выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулируют  и 

доказывают утверждения о сумме 

углов выпуклого многоугольника 

и сумме его внешних углов; 

объясняют, какие стороны 

(вершины) четырехугольника 

называются 

противоположными;формулируют 

определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображают и распознают эти 

четырехугольники; формулируют  

и доказывают утверждения об их 

свойствах и признаках; решают 

задачи на вычисление, 

доказательство и построение, 

связанные с этими видами 

четырехугольников; объясняют, 

какие две точки называются 

симметричными относительно 

прямой (точки), в каком случае 

фигура называется симметричной; 

переводят текстовую 

информацию в графический образ 

и математическую модель, 

решают комбинированные задачи 

Формирование доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в 

целях повышения и 

поддержания мотивации 

детей к получению знаний 

по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

выполнение различных 

видов деятельности. 

Воспитание 

уважительного отношения 

к чужому высказыванию и 

мнению, уважение права 

любого человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательских 

навыков. 

Воспитание аккуратности 
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с использованием алгоритмов, 

записывают решения с помощью 

принятых условных обозначений; 

оценивают правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки; контролируют 

действия партнера, 

договариваются и приходят к 

общему решению совместной 

деятельности. 

при выполнении заданий. 

3 Площадь (14 ч) Площадь. Площадь 

многоугольников: 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. Теорема 

Пифагора.  

Зачет № 1 по теме: 

«Площадь». 

Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Площадь».  

 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

знаний и умений.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок-деловая игра. 

Урок-соревнование. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет. 

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Объясняют, как производится 

измерение площадей 

многоугольников, какие 

многоугольники называются 

равно-великими и какие 

равносоставленными; 

формулируют основные свойства 

площадей и выводить с их 

помощью формулы площадей 

прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, 

трапеции; формулируют  и 

доказывают теорему об 

отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу, теорему Пифагора 

и обратную ей; выводят  формулу 

Герона для площади 

треугольника; решают задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей 

и теоремой Пифагора; оценивают 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам.  

Развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

правильно оценивая 

смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание 

уважительного отношения 

к чужому высказыванию и 

мнению, уважение права 

любого человека на 

собственное 
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оценки; работаю в группе; 

контролируют действия партнера. 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

4 Подобные 

треугольники (19 ч) 

 

Подобные 

треугольники. 

Отношение площадей 

подобных 

треугольников. 

Признаки подобия 

треугольников. 

Средняя линия 

треугольника. 

Коэффициент 

подобия.  

Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Признаки подобия  

треугольников». 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. Синус, 

косинус, тангенс 

острого угла. 

Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника». 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

знаний и умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок-семинар. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет. 

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Объясняют  понятие 

пропорциональности отрезков; 

формулируют определения 

подобных треугольников и 

коэффициента подобия; 

формулируют и доказывают 

теоремы: об отношении площадей 

подобных треугольников, о 

признаках подобия 

треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении 

медиан треугольника, о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

объясняют, что такое метод 

подобия в задачах на построение, 

и приводят примеры применения 

этого метода; объясняют, как 

можно использовать свойства 

подобных треугольников в 

измерительных работах на 

местности; объясняют, как ввести 

понятие подобия для 

произвольных фигур; 

формулируют определения и 

иллюстрируют  понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

Формирование 

познавательных мотивов, 

направленных на 

получение новых знаний. 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации обучающихся 

через применение 

интерактивных форм 

обучения. 

Воспитание 

уважительного отношения 

к чужому высказыванию и 

мнению, уважение права 

любого человека на 
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Зачет по теме: 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника» 

выводят  основное 

тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

решают задачи, связанные с 

подобием треугольников, для 

вычисления значений 

тригонометрических функций 

используют таблицу Брадиса при 

решении задач; оценивают 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки; работаю самостоятельно, 

в паре, в группе; контролируют 

действия партнера. 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

5 Окружность (15 ч) Центр, радиус, 

диаметр. Дуга, хорда. 

Сектор, сегмент. 

Центральный и 

вписанный угол. 

Величина вписанного 

угла. Взаимное 

расположение прямой 

и окружности, двух 

окружностей. 

Касательная и 

секущая к 

окружности. 

Равенство 

касательных, 

проведенных из одной  

точки. Окружность, 

вписанная  в 

треугольник, и 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

знаний и умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок-семинар. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет.  

Исследуют  взаимное 

расположение прямой и 

окружности; формулируют 

определение касательной к 

окружности; формулируют  и 

доказывают  теоремы: о свойстве 

касательной, о признаке 

касательной, об отрезках 

касательных, проведённых из 

одной точки; формулируют  

понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; 

формулируют  и доказывают  

теоремы: о вписанном угле, о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд;  теоремы, 

связанные с замечательными 

точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам. 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки учащихся 

(работа в малых группах, 

адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 
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окружность, 

описанная около 

треугольника. 

Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

«Окружность». 

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

о пересечении биссектрис 

треугольника; о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о 

пересечении высот треугольника; 

формулируют определения 

окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около 

многоугольника; об окружности, 

вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около 

треугольника;  о свойстве сторон 

описанного четырёхугольника;  о 

свойстве углов вписанного 

четырёхугольника; решают  

задачи на вычисление, 

доказательство и построение, 

связанные с окружностью, 

вписанными и описанными 

треугольниками и 

четырёхугольниками; исследуют 

свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных 

программ;  оценивают 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки; работаю самостоятельно, 

в паре, в группе. 

общения). 

Формирование 

критичности мышления, 

инициативы, активности 

при решении 

математических задач. 

Воспитание 

уважительного отношения 

к чужому высказыванию и 

мнению, уважение права 

любого человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

6 Итоговое 

повторение 

(6ч) 

Четырехугольники. 

Подобные 

треугольники. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

Оценивают правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 
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Окружность. 

 

знаний и умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

 

 

оценки, выделяют  в условии 

задачи условие и заключение, 

сопоставляют полученный 

результат с условием задачи, 

различают способ и результат 

действия, вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок; проводят 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям, 

ориентируются на разнообразие 

способов решения задач; 

контролируют действия партнера, 

договариваются и приходят к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе и 

ситуации столкновения 

интересов. 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации обучающихся 

через применение 

интерактивных форм 

обучения. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательских 

умений статистических 

характеристик. 

Развитие ценностного 

отношения к элементам 

статистики и теории 

вероятностей. 

 Итого: 68    
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Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение (2 ч) 

1 01.09 Треугольник. Виды треугольников. 1 

2 05.09 Признаки равенства треугольников. 1 

Глава V. Четырехугольники (12 ч) 

3-4 08.09 

12.09 

Многоугольники 2 

5 15.09 Параллелограмм.  1 

6 19.09 Признаки параллелограмма. 1 

7 22.09 Трапеция.  1 

8 26.09 Решение задач по теме: «Параллелограмм и трапеция». 1 

9 29.09 Прямоугольник.  1 

10 03.10 Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрии.   1 

11 06.10 Решение задач по теме: « Четырехугольники».  1 

12 10.10 Решение задач по теме: « Четырехугольники».  1 

13 13.10 Подготовка к контрольной работе 1 

14 17.10 Контрольная работа № 1 по теме:  « Четырехугольники».  1 

Глава VI. Площадь (14 ч) 

15 20.10 Понятие площади многоугольника.  1 

16 24.10 Площадь квадрата. 1 

17 27.10 Площадь прямоугольника. 1 

18 07.11 Решение задач по теме: «Площади». 1 

19 10.11 Площадь параллелограмма. 1 

20 14.11 Площадь треугольника. 1 

21 17.11 Площадь трапеции. 1 

22 21.11 Решение задач по теме: «Площади многоугольников». 1 
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23 24.11 Теорема Пифагора.  1 

24 28.11 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 
25 01.12 Решение задач по теме: «Площадь»  1 

26 05.12 Зачет № 1 по теме: «Площадь». 1 

27 08.12 Решение задач по теме: «Площадь» 1 

28 12.12 Контрольная работа № 2 по теме: «Площадь» 1 

Глава VII.Подобные треугольники (19 ч) 

29 15.12 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников.  1 

30 19.12 Отношение площадей подобных треугольников.  1 

31 22.12 Первый признак подобия треугольников.  1 

32 26.12 Второй признак подобия треугольников.  1 

33 09.01 Третий признак подобия треугольников. 1 

34 12.01 Средняя линия треугольника.  1 

35 16.01 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  1 

36 19.01 Практические приложения подобия треугольников.  1 

37 23.01 Практические приложения подобия треугольников.  1 

38 26.01 О подобии произвольных фигур. 1 

39 30.01 Контрольная работа № 3 по теме: «Признаки подобия треугольников». 1 

40 02.02 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  1 

41 06.02 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600.  1 

42 09.02 Решение задач по теме: «Подобные треугольники».  1 

43 13.02 Зачет по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 1 

44 16.02 Решение задач по теме: «Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника». 1 

45 20.02 Решение задач по теме: «Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника».  1 

46 27.02 Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

1 

47 02.03 Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». 1 

Глава VIII. Окружность (15 ч) 

48 06.03 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

49 09.03 Касательная к окружности. 1 

50 13.03 Решение задач по теме: «Касательная к окружности».  1 

51 16.03 Градусная мера дуги окружности.  1 

52 20.03 Теорема о вписанном угле. Свойство точки пересечения хорд окружности.  1 
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53-54 23.04,03.04 Теорема о вписанном угле. Свойство точки пересечения хорд окружности. 2 

55 06.04 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 1 

56 10.04 Теорема о пересечении высот треугольника 1 

57 13.04 Вписанная окружность. 1 

58 17.04 Описанная окружность. 1 

59-60 20.04,24.04 Решение задач по теме: «Вписанная и описанная окружности».  2 

61 27.04 Решение задач по теме: «Окружность». 1 

62 4.05 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность». 1 

Итоговое повторение (6ч) 

63 11.05 Окружность 1 

64 15.05 Четырехугольники 1 

65-66 18.05,22.05 Подобные треугольники 2 

67 25.05 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 1 

68 29.05 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 1 

  Итого:  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 


	По федеральному учебному плану  на изучение математики в 5-9 классах отводится 875 часов(175 часов в год). На изучение геометрии в 8 классе отводится 70 часов в год (2 часа в неделю).
	Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год на изучение  геометрии в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю).
	В связи с тем, что уроки выпадают на  праздничные дни (23.02,09.05), то образовательная программа по геометрии в 8 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве68 часов, за счет уменьшения час...

