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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  геометрии  для  основной  школы предназначена  для  обучающихся  8

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет геометрию.
Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями норма-

тивных документов:
1. Федерального  закона  от  29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в  Российской Фе-

дерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАС-
КАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от
18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания"

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, учи-
тывает их интересы и потребности. Она конкретизирует содержание тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.

Задачами курса являются: сознательное овладение обучающимися системой геомет-
рических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, для изучения смежных дис-
циплин и продолжения образования

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
-  продолжить овладевать системой геометрических знаний и умений,  необходимых

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;

- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необхо-
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димых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математи-
ческой деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логиче-
ского мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;

- продолжить формировать представление об идеях и методах геометрии как универ-
сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

- продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объек-
том являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира.
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использова-
ния современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика
является  языком науки  и  техники.  С её  помощью моделируются  и  изучаются  явления  и
процессы, происходящие в природе.

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-науч-
ного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления обучающихся при обуче-
нии геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические
умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и про-
фессиональной подготовки школьников.

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении
геометрических абстракций, умение соотносить реальное и идеальное, отражение математи-
ческой наукой явлений и процессов реального мира, математическое моделирование в науч-
ном  познании  и  в  практике  способствует  формированию  научного  мировоззрения  обу-
чающихся,  а  также  формированию  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в
современном информационном обществе.

Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, ак-
тивности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности:  на-
стойчивость,  целеустремлённость,  творческую  активность,  самостоятельность  ответствен-
ность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления, умение аргументированно отста-
ивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.

Геометрия существенно расширяет кругозор обучающихся, знакомя их с индукцией и
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и система-
тизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учеб-
ного процесса развивает творческие способности школьников.

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – плани-
рование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  выполнения,  критическая  оценка
результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и
грамотного выполнения математических записей.

Место предмета в учебном плане
В соответствии с распоряжением КО СПб № 811-р от 21.03.2018 и  инструктивно-

методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №03-28-
1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петер-
бурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»
количество часов, отводимых рабочей программой на освоение курса геометрии в 8 классе
увеличено на 17. 

 Программа отражает базовый уровень подготовки обучающихся. Базисный учебный
план на изучение геометрии в 8 классе основной школы отводит 2,5 часа в неделю всего 85
уроков за год.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.и  др.  Геометрия  7-9  класс.  Учебник.

Москва. «Просвещение», 2019.

Интернет-ресурсы
www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.
www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики
Документация,  рабочие  материалы  для  учителя  математики
 www.it-n.ru  "Сеть творческих учителей"  
 www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  
http  ://  karmanform  .  ucoz  .  ru  /  index  /0-20                                                            
dusite.ru/p31aa1.html                                                                            
http://collegy.ucoz.ru/publ/39-1-0-4293                                
 http://rgvlad.ru/index/uchiteljam_matematiki/0-6

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Изучение  геометрии  по  данной  программе  способствует  формированию  у  обу-
чающихся личностных и метапредметных результатов обучения, соответствующих требова-
ниям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания.
Личностные результаты:

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся 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 обра-
зовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

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

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование  умения  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;

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

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геомет-
рических задач;

 Формирование умения контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-
ний, рассуждений;

Метапредметные результаты:
 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произволь-
ного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-
дачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 осознанное владение логическими действиями определениями понятий,  обобщения,
установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и
критериев, установления родовидовых связей; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить логические рассужде-
ния, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  учи-
телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-
ты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-
ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
 умение  видеть  геометрическую задачу  в  контексте  проблемной ситуации в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
геометрических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 умение понимать и использовать геометрические средства наглядности (рисунки, чер-
тежи, 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 различ-
ные стратегии решения задач; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-
ствии 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.

Предметные результаты:
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-
ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
  умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с приме-
нением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-
тики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений;
 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
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 усвоение  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  а  также  на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять системати-
ческие знания о них для решения геометрических и практических задач;
 умение  измерять  длины отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы для  на-
хождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи-
ческого  характера  и  задач  из  смежных дисциплин  с  использованием  при  необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Обучающийся научится:

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим-
ного расположения;

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигу-
рации;

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, симметрии);

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств;

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахожде-
ние длины отрезка, градусной меры угла;

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; использовать формулы площадей 
фигур;

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций;

- решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур;

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии).

Обучающийся получит возможность:

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,
методом подобия, методом перебора вариантов;

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических за-
дач;

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линей-
ки: анализ, построение, доказательство и исследование;
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- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, паралле-
лограммов, треугольников;

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-
составленности.

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
     Систематический контроль знаний обучающихся по геометрии является одним из

основных условий повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными
формами  контроля  знаний  способствует  повышению  заинтересованности  обучающихся  в
изучении  предмета  геометрии,  предупреждает  отставание,  обеспечивает  активность  обу-
чающихся на занятиях.
Методы контроля:

1. Устные (опрос, устная контрольная работа и др.)
2. Письменные (математический диктант, контрольная работа, тематический реферат и
др.).
3.   Практические  (опыт,  практическая  работа,  экспериментальное  задание  и  др.).
4.      Зачеты.

Виды контроля знаний:
          Текущий контроль:  это контроль за усвоением знаний, умений и навыков обу-
чающихся на каждом уроке, на отдельных этапах урока. Обучение геометрии, сопровождает-
ся  записями в тетрадях,  поэтому проверка тетрадей обучающихся является  необходимым
элементом  текущего  контроля.  Результаты  проверки  тетради  обучающегося  учитываются
при оценке успеваемости.  Необходимым элементом текущего контроля является проверка
домашних заданий. На каждом уроке необходимо выяснять, что ребятам было непонятно при
выполнении заданий дома и не оставлять их вопросы без ответов. Также распространенной
формой текущего  контроля  являются  кратковременные контрольные работы,  математиче-
ские диктанты, тесты, контрольный устный счет, уплотненный фронтальный опрос и так да-
лее. 
         Тематический контроль: тематическая контрольная работа, тематические самостоя-
тельные работы и др.
         Периодический контроль: итоговая контрольная работа, экзамены, зачеты и др.

За курс геометрии 8 класса программой предусмотрено проведение 4 контрольных ра-
бот и одного итогового теоретического зачета.
 Дифференцированные  самостоятельные  работы,  содержащие  задания
обязательного  и  повышенного  уровня,  рассчитанные  на  5-20  минут.  Самостоятельную
деятельность  обучающегося  нужно  организовывать  на  различных  уровнях:  от
воспроизведения действий по образцу и узнавания объектов путем их сравнения с известным
образцом до составления модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях. Степень
сложности  самостоятельной  работы  должна  отвечать  учебным  возможностям  детей.
Содержание  самостоятельной работы,  форма и  время её  выполнения отвечают основным
целям  обучения  данной  теме  на  данном  этапе. Самостоятельная  работа  может  быть:
обучающей,  тренировочной,  закрепляющей,  повторительной,  развивающей,  творческой,
контрольной
 Дифференцированные контрольные работы, содержащие задания обязательного и
повышенного уровня, время выполнения – 40 минут.  Такие контрольные работы являются
необходимым  условием  достижения  планируемых  результатов  обучения.  Они  должны
отвечать следующим требованиям:
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•  Контрольные задания должны быть равноценными по содержанию и объему.
• Они должны быть направлены на отработку основных навыков.
• Они должны обеспечивать достоверную проверку уровня обучения.
• Они должны стимулировать обучающихся, позволять им демонстрировать прогресс в своей
общей подготовке.
 Тестовые задания: избирательные, альтернативные, на припоминание и дополнение.
Избирательные тесты делятся на альтернативные, перекрестного выбора и множественного
выбора. Избирательный тест, например, состоит из задания и нескольких вариантов ответа,
среди  которых  помимо  правильного  и  полного,  есть  правильные,  но  неполные,  а  также
неправильные ответы. 

Альтернативный тест — это задание,  при выполнении которого обучающийся  из
двух предложенных ему ответов должен выбрать один (по его мнению, правильный). 

Тесты на припоминание и дополнение представляют собой задания обучающимся
заполнить  пропуски  в  предложенном  им  связном  тексте.  Все  вычисления  обучающиеся
производят в уме, лишь в наиболее трудных случаях прибегая к черновикам. 
 Зачеты. Условия организации зачетов повышают содержательность и объективность
итогового оценивания. Зачеты можно разделить на два класса: тематические зачеты; текущие
зачеты. 

Тематические зачеты проводятся в конце изучения темы и направлены на проверку
усвоения материала в целом. 

Текущие зачеты проводятся систематически в ходе изучения темы по небольшим,
законченным по смыслу порциям учебного материала. 

При любой форме проведения зачета наиболее эффективна такая организация, когда
обучающийся в ходе проведения зачета узнает результаты своей деятельности: успешно ли
он справился с работой, какие ошибки допустил и над какими разделами учебного материала
ему предстоит еще работать.
 Математические диктанты – хорошо известная форма контроля знаний. Учитель 
задает вопросы, а обучающиеся записывают ответы на них. Математические диктанты раз-
вивают умение  воспринимать  задания  на  слух,  а  это  ведет  к  умению слушать  лекцию и
слушать вообще. Это альтернатива устного счета, который охватывает не всех обучающихся.
Ответы на вопросы диктанта показывают, усвоено ли основное содержание ранее изложен-
ного материала. 

Оценка устных ответов обучающихся
 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
-полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и

учебником,
-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательно-

сти, точно используя геометрическую терминологию и символику;
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две не-

точности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся
легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям
на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содер-
жание ответа;
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-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-
ленные по 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 обу-
чающихся»);

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво-
дящих вопросов учителя;

-обучающийся 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 обучающимся 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 по-
сле нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных работ обучающихся
 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 яв-

ляющаяся 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,  чер-

тежах  или  графиках,  но  обучающийся  владеет  обязательными умениями по проверяемой
теме.

 Отметка «2» ставится, если:
-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.
Общая классификация ошибок
Грубыми считаются ошибки:
-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
-незнание наименований единиц измерения;
-неумение выделить в ответе главное;
-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
-неумение делать выводы и обобщения;
-неумение читать и строить чертежи;
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-вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
-логические ошибки.
 К негрубым ошибкам следует отнести:
-неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих при-
знаков второстепенными;

-неточность графика;
-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
-нерациональные приемы вычислений и преобразований;
-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
В программу включены все рекомендуемые темы для 8 класса. При организации учеб-

ного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала. Содержа-
ние и последовательность изучения всех разделов соответствует  требованиям и рекоменда-
циям нормативных документов   в полном объеме.

1.«Четырёхугольники» (17 часов) 

Формулировать и доказывать теоремы  о  свойствах  и  признаках  параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции.

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  логических
обоснований. 

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

2.«Площади» (18 часов) 
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, длину окружности, площадь круга. Находить площадь многоугольника разбиением на
треугольники и  четырехугольники.  Объяснять и иллюстрировать отношение  площадей
подобных фигур.  Решать задачи на вычисление линейных величин, градусной меры угла и
площадей  треугольников,  четырехугольников  и  многоугольников,  длины  окружности  и
площади  круга.  Опираясь  на  данные  условия  задачи, находить возможности  применения
необходимых формул, преобразовывать формулы. Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения задач. 

Вывод  формул  для  вычисления  площадей  прямоугольника,
параллелограмма,  треугольника,  трапеции  основывается  на  двух  основных
свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а
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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.

     3. «Подобные треугольники» (23 часа)
Формулировать определение подобных треугольников.  Формулировать и доказывать

теоремы  о  признаках  подобия  треугольников,  теорему  Фалеса.  Решать  задачи  на
доказательства подобия треугольников, находить длины сходственных сторон и величины
соответственных  углов  подобных  треугольников.  Знать  метрические  соотношения  в
прямоугольных треугольниках. 

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.

4. «Окружность» (21 час)
 Формулировать  определение  окружности,  касательной  к  окружности,  вписанного

угла,  вписанных и описанных многоугольников.  Формулировать  и  доказывать  теоремы о
касательной  и  радиусе,  проведенному  в  точку  касания,  теоремы  о  вписанном  угле,  об
отрезках пересекающихся хорд, о вписанных и описанных многоугольниках. 

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
          5. Повторение. Решение задач (6 часов). 
         Закрепление и обобщение пройденного материала. Решение задач различных уровней
сложности
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела, под-
раздела

Количество 
часов

Контрольные работы 

Четырехугольники. 17 Контрольная работа № 1 по теме 
«Четырёхугольники»

Площади. 18 Контрольная работа № 2 по теме 
«Площади»

Подобные треугольники. 23 Контрольная работа № 3 по теме «Подоб-
ные треугольники»

Окружность. 21 Контрольная работа № 4 по теме «Окруж-
ность»

Повторение. 6 Итоговый зачёт по всему курсу (2 часа)

ИТОГО 85 4 контрольные работы и  1 зачёт
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Геометрия» 8  класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 
по геометрии для 8 класса

№
п/п

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
ри

м
еч

ан
ия

План Факт Описание предметных знаний УУД (Л – личностные, 
Р – регулятивные, 
П - познавательные, 
К - коммутативные)

Четырёхугольники

1 Многоугольник Уметь объяснить,  какая  фигура
называется  многоугольником,  на-
звать его элементы; 

Л:– независимость  и  критичность
мышления; 

 – воля и настойчивость в достиже-
нии цели.

 П.: - поиск необходимой информа-
ции  для  выполнения  учебных  за-
даний  с  использованием  учебной
литературы.

 -   умение  строить  речевое
высказывание  в  устной  и
письменной форме. 

 -  умение  ориентироваться  на
разнообразие  способов  решения
задач. 

 -   сравнение  и классификация  по
заданным критериям

 - умение владеть общим приемом
решения задач.

 -  планирование  деятельности,

2 Выпуклый 
многоугольник

Знать,  что  такое  периметр
многоугольника,  какой
многоугольник называется выпук-
лым;  уметь вывести  формулу
суммы  углов  выпуклого
многоугольника

3 Четырёхугольник Уметь  решать  задачи типа 364 –
370.  Уметь находить  углы
многоугольников, их периметры.

4 Параллелограмм Знать определение  паралле-
лограмма формулировки свойств и
признаков  параллелограмма,
уметь их доказывать и применять
при решении задач типа 372 – 377,
379 – 383, 39О. 

5 Параллелограмм 

6 Признаки парал-
лелограмма

7 Признаки парал-
13



лелограмма направленной на решение задач ис-
следовательского характера;
 Р.: -  планирование  и контроль
способа решения. 

 -  умение  различать  способ  и
результат действия.

 -   контроль  в  форме  сличения
способа действия и его результата
с  заданным  эталоном,  реального
действия и его результата,

-коррекция  после  завершения
контроля на основе учета характе-
ра сделанных ошибок.

 -    умение ясно,  точно,  грамотно
излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи, понимать смысл
поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры
и контрпримеры;
 К.: - учет разных мнений и стрем-
ление  к  координации  различных
позиций в сотрудничестве;

 -  контроль действия партнера 
- инициативное сотрудничество   с
партнером; умение формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение
 -  разрешение  конфликтов,  владе-
ние способностью договариваться
и приходить к общему решению в
совместной  деятельности,  в  том
числе  в  ситуации  столкновения
интересов

8 Трапеция Знать определение трапеции, виды
трапеций,  формулировки  свойств
и признака равнобедренной трапе-
ции и применять их при решении
задач.

9 Трапеция

10 Прямоугольник Знать определения частных видов
параллелограмма:  прямоугольни-
ка, ромба и квадрата, формулиров-
ки их свойств и признаков.
 Уметь доказывать изученные тео-
ремы 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,
обладающие осевой симметрией и
центральной симметрией

11 Прямоугольник 

12 Ромб и квадрат

13 Ромб и квадрат

14 Ромб и квадрат

15 Осевая и цен-
тральная симмет-
рии

16 Осевая и цен-
тральная симмет-
рии

17 Контрольная ра-
бота № 1
«Четырёхуголь-
ники»

Уметь применять  все  изученные
формулы и теоремы при решении
задач

 Площадь
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18 Понятие площади 
многоугольника

Знать  основные свойства  площа-
дей  и  формулу  для  вычисления
площади  прямоугольника.  Уметь
вывести формулу для вычисления
площади  прямоугольника  и  ис-
пользовать  ее  при решении задач
типа 447 – 454, 457.

Л:– независимость  и  критичность
мышления; 

 – воля и настойчивость в достиже-
нии цели.

 П.: - поиск необходимой информа-
ции  для  выполнения  учебных  за-
даний  с  использованием  учебной
литературы.

 -   умение  строить  речевое
высказывание  в  устной  и
письменной форме. 

 -  подведение  под  понятие,
выведение следствий

 -   выбор  оснований  и  критериев
для сравнения, сериации

 -  владение  общими  приемами
решения задач.

 -  планирование  и  осуществление
деятельности,  направленной  на
решение задач исследовательского
характера;
 Р.: -  планирование  и контроль
способа решения. 

 -  умение  различать  способ  и
результат действия.

 -   контроль  в  форме  сличения
способа действия и его результата
с  заданным  эталоном,  реального
действия и его результата,

-коррекция  после  завершения
контроля на основе учета характе-
ра сделанных ошибок.

19 Понятие площади 
многоугольника

20 Площадь квадрата

21 Площадь прямо-
угольника

22 Площадь паралле-
лограмма

Знать формулы  для  вычисления
площадей параллелограмма, 
треугольника и трапеции; 
уметь  их  доказывать,  а  также
знать теорему об отношении пло-
щадей  треугольников,  имеющих
по равному углу, и  уметь приме-
нять 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 теорети-
ческий материал.

23 Площадь паралле-
лограмма

24  Площадь 
треугольника

25 Площадь 
треугольника

26 Площадь 
треугольника

27 Площадь трапе-
ции

28 Площадь трапе-
ции

29 Теорема Пифаго-
ра

Знать теорему Пифагора и обрат-
ную ей теорему, область примене-
ния, пифагоровы тройки. 
Уметь доказывать теоремы и при-
менять их при решении задач типа
483 – 499 (находить  неизвестную
величину  в  прямоугольном
треугольнике).

30 Теорема Пифаго-
ра

31 Теорема Пифаго-
ра

32 Теорема, обратная
теореме Пифагора

33 Теорема, обратная
теореме Пифагора
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 -    умение ясно,  точно,  грамотно
излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи, понимать смысл
поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры
и контрпримеры;
 К –  выявление,  идентификация
проблемы, поиск и оценка альтер-
нативных  способов  разрешения
конфликта,  принятие  решения  и
его реализация,  учет разных мне-
ний и стремление  к  координации
различных позиций в сотрудниче-
стве;

 -  контроль действий партнера 
- умение с достаточной полнотой и
точностью  выражать  свои  мысли,
слушать партнера; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.

34 Теорема, обратная
теореме Пифагора

35 Контрольная ра-
бота № 2
«Площади»

Уметь применять  все  изученные
формулы и теоремы при решении
задач

Подобные треугольники

36 Пропорциональ-
ные отрезки

Знать  определения  пропорцио-
нальных  отрезков  и  подобных
треугольников,  теорему  об  от-
ношении подобных треугольников
и свойство биссектрисы треуголь-
ника  (задача535).  Уметь  опреде-
лять  подобные  треугольники,  на-
ходить  неизвестные  величины  из
пропорциональных  отношений,
применять  теорию  при  решении
задач типа 535 – 538, 541.

 Л:– независимость и критичность
мышления; 

 – воля и настойчивость в достиже-
нии цели.

 П.: - поиск необходимой информа-
ции  для  выполнения  учебных  за-
даний  с  использованием  учебной
литературы.

 -   умение  строить  речевое
высказывание  в  устной  и
письменной форме. 

 -  умение  ориентироваться  на

37 Определение 
подобных 
треугольников

38 Определение 
подобных 
треугольников

39 Отношение  пло-
щадей  подобных
треугольников

40 Первый признак Знать признаки подобия треуголь-
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подобия треуголь-
ников

ников,  определение  пропорцио-
нальных отрезков. Уметь  доказы-
вать  признаки  подобия  и  приме-
нять их при р/з550 – 555, 559 – 562

разнообразие  способов  решения
задач. 

 -   сравнение  и классификация  по
заданным критериям

 - умение владеть общим приемом
решения задач.

 -  планирование  деятельности,
направленной на решение задач ис-
следовательского характера;
 Р.: - выполнение правил в плани-
ровании и контроле способа реше-
ния. 

 - различение способа и результата
действия.

 -  внесение необходимых корректи-
вов в действие после его заверше-
ния на основе учета характера сде-
ланных ошибок.

 -    умение ясно,  точно,  грамотно
излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимание
смысла  поставленной  задачи,
выстраивание аргументации;
 К.: - учет разных мнений и стрем-
ление  к  координации  различных
позиций в сотрудничестве;

 -  контроль действия партнера 
-  инициативное  сотрудничество  с
партнером; умение формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение
 -  разрешение  конфликтов,  владе-
ние способностью договариваться

41 Первый признак 
подобия треуголь-
ников

42 Первый признак 
подобия треуголь-
ников

43 Второй признак 
подобия треуголь-
ников

44 Второй признак 
подобия треуголь-
ников

45 Третий признак 
подобия треуголь-
ников

46 Третий признак 
подобия треуголь-
ников

47 Средняя линия 
треугольника

Знать теоремы  о  средней  линии
треугольника,  точке  пересечения
медиан треугольника и пропорци-
ональных отрезках  в  прямоуголь-
ном 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  дан-
ном  отношении  и  решать  задачи
на построение типа 586 – 590.

48 Средняя линия 
треугольника

49 Пропорциональ-
ные отрезки в 
прямоугольном 
треугольнике

50 Пропорциональ-
ные отрезки в 
прямоугольном 
треугольнике

51 Практические 
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приложения 
подобия треуголь-
ников

и приходить к общему решению в
совместной  деятельности,  в  том
числе  в  ситуации  столкновения
интересов52 О подобии произ-

вольных фигур
53 Синус, косинус и 

тангенс острого 
угла прямоуголь-
ного треугольника

Знать определения  синуса,  коси-
нуса  и  тангенса  острого  угла
прямоугольного  треугольника,
значения  синуса,  косинуса  и
тангенса для углов 30, 45 и 60,
метрические соотношения.  Уметь
доказывать  основное  тригономет-
рическое тождество,  решать  зада-
чи типа 591 – 602.

54 Синус, косинус и 
тангенс острого 
угла прямоуголь-
ного треугольника

55 Синус, косинус и 
тангенс острого 
угла прямоуголь-
ного треугольника

56 Значение синуса, 
косинуса и 
тангенса для 
углов 30, 45, 60 
градусов

57 Значение синуса, 
косинуса и 
тангенса для 
углов 30, 45, 60 
градусов

58 Контрольная ра-
бота № 3
«Подобные 
треугольники»

Уметь применять  все  изученные
формулы и теоремы при решении
задач

Окружность

59 Взаимное распо- Знать, какой угол называется цен- Л:– независимость  и  критичность
18



ложение прямой и
окружности

тральным и какой вписанным, как
определяется градусная мера дуги
окружности, теорему о вписанном
угле, следствия из нее и теорему о
произведении  отрезков  пересе-
кающихся  хорд.  Уметь доказы-
вать эти теоремы и применять при
решении задач типа 651 – 657, 659,
666

мышления; 
 – воля и настойчивость в достиже-
нии цели.

 П.: - поиск необходимой информа-
ции  для  выполнения  учебных  за-
даний  с  использованием  учебной
литературы.

 -   умение  строить  речевое
высказывание  в  устной  и
письменной форме. 

 -  умение  ориентироваться  на
разнообразие  способов  решения
задач. 

 -   сравнение  и классификация  по
заданным критериям

 - умение владеть общим приемом
решения задач.

 -  планирование  деятельности,
направленной на решение задач ис-
следовательского характера;
 Р.: -  планирование  и контроль
способа решения. 

 -  умение  различать  способ  и
результат действия.

 -   контроль  в  форме  сличения
способа действия и его результата
с  заданным  эталоном,  реального
действия и его результата,

-коррекция  после  завершения
контроля на основе учета характе-
ра сделанных ошибок.

 -    умение ясно,  точно,  грамотно
излагать  свои  мысли  в  устной  и

60 Взаимное распо-
ложение прямой и
окружности

61 Касательная к 
окружности

62 Касательная к 
окружности

63 Градусная мера 
дуги окружности

64 Градусная мера 
дуги окружности

65 Градусная мера 
дуги окружности

66 Теорема о вписан-
ном угле

67 Теорема о вписан-
ном угле

68 Свойства биссек-
трисы угла и 
серединного 
перпендикуляра к 
отрезку

Знать теоремы о биссектрисе угла
и о серединном перпендикуляре к 
отрезку, их следствия, а также тео-
рему о пересечении высот 
треугольника. Уметь доказывать 
эти теоремы и применять их при 
решении задач типа 674 – 679, 682 
– 686. Уметь выполнять построе-
ние замечательных точек 
треугольника

69 Свойства биссек-
трисы угла и 
серединного 
перпендикуляра к 
отрезку

70 Свойства биссек-
трисы угла и 
серединного 
перпендикуляра к 
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отрезку письменной речи, понимать смысл
поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры
и контрпримеры;
 К.: - учет разных мнений и стрем-
ление  к  координации  различных
позиций в сотрудничестве;

 -  контроль действия партнера 
- инициативное сотрудничество   с
партнером; умение формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение
 -  разрешение  конфликтов,  владе-
ние способностью договариваться
и приходить к общему решению в
совместной  деятельности,  в  том
числе  в  ситуации  столкновения
интересов

71 Теорема о пересе-
чении высот 
треугольника

72 Теорема о пересе-
чении высот 
треугольника

73 Вписанная окруж-
ность

Знать,  какая  окружность  называ-
ется 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  дока-
зывать  эти  теоремы  и  применять
при решении задач типа 689 – 696,
701 – 711.  

74 Вписанная окруж-
ность

75 Вписанная окруж-
ность

76 Описанная окруж-
ность

77 Описанная окруж-
ность

78 Описанная окруж-
ность

79 Контрольная ра-
бота № 4
«Окружность»

Уметь применять  все  изученные
теоремы при решении задач.

Повторение

80 Четырёхуголь-
ники. Площадь

Систематизируют  и  обобщают
изученный материал

Л:– независимость  и  критичность
мышления; 

 П.: - поиск необходимой информа-
ции  для  выполнения  учебных  за-
даний  с  использованием  учебной
литературы.

 -   умение  строить  речевое
высказывание  в  устной  и
письменной форме. 

81 Четырёхуголь-
ники. Площадь

82  Подобные 
треугольники. 
Окружность

Систематизируют  и  обобщают
изученный материал

83 Подобные 
треугольники. 
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Окружность  -  подведение  под  понятие,
выведение следствий

 -   выбор  оснований  и  критериев
для сравнения, сериации

 -  владение  общими  приемами
решения задач.

 -  планирование  и  осуществление
деятельности,  направленной  на
решение задач исследовательского
характера;
 Р.: - выполнение правил в плани-
ровании и контроле способа реше-
ния. 

 - различение способа и результата
действия.

 -  внесение необходимых корректи-
вов в действие после его заверше-
ния на основе учета характера сде-
ланных ошибок.

 -    умение ясно,  точно,  грамотно
излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимание
смысла  поставленной  задачи,
выстраивание аргументации;
 К.: - учет разных мнений и стрем-
ление  к  координации  различных
позиций в сотрудничестве;

 -  контроль действия партнера 
- инициативное сотрудничество   с
партнером; умение формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение
 -  разрешение  конфликтов,  владе-
ние способностью договариваться

84 - 85 Итоговый зачёт в 
форме теста

Уметь применять  все  изученные
теоремы при решении задач.
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и приходить к общему решению в
совместной  деятельности,  в  том
числе  в  ситуации  столкновения
интересов

22


