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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по геометрии в 8А, Б, В классах  рассчитана на 68 часов (по 

2 часа в неделю) и разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО второго уровня (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г, №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");   

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (программа одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. №1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ:  www.fgosreestr.ru); 

Рабочая программа составлена на основе государственного стандарта 2004 года. За 

основу рабочей программы по геометрии в 8А классе взята федеральная программа  

базового  образования «Геометрия, 8 класс», авт. Л.С.Атанасян, С.Б.Кадомцев и др., 

опубликованная в сборнике: «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

7-9 классы/ 2-е издание. Составитель: Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2009.»  (стр. 

4-20, 28-30) 

        Предмет «Геометрия» является компонентом содержания инвариантной части 

учебного плана, изучается в гимназии на базовом уровне. 

Цели изучения геометрии: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности. 

2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для жизни в современном обществе. 

3. Формирование представлений о математике как универсального 

языка науки и техники. 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи изучения геометрии: 

 Способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. 

 Развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии. 

 Формировать язык описания объектов окружающего мира. 

http://www.fgosreestr.ru/
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 Развивать пространственное воображение и интуицию. 

 Развить логическое мышление и речь – умение логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства. 

 Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

      Поставленные цели и задачи требуют внедрения в школе системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Поэтому на уроках 

будут применяться следующие технологии: здоровье сберегающая, информационно – 

коммуникационная, развивающего обучения, проблемного обучения, групповые 

технологии и деятельностного подхода. 

     Федеральная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). В учебном 

плане гимназии 68 часов (2 часа в неделю). Плановых контрольных работ 6, зачетов -  4  

(по каждому разделу). 

     Указанная программа реализуется без изменений и соответствует 

«Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике». 

 

 

 

« 27 » августа 2019 г.                                                    ______________/Фамилия И.О./ 
 

                                              ______________/Волоскова Т.Ю./ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (геометрия, 8 класс) 

№№ 

урок

ов 

Тема Кол-

во 

ча 

сов 

Дата 

проведе 

ния 

Виды деятельности Средства 

обучения 

Методи 

ческий 

аппарат 

 

Ожидаемые результаты 

предметные УУД 

 

Глава 5 – Четырехугольники (14 ч.) 

1-2 Многоугольники.  

 

2 02-

07.09.20

19 

Повторяют понятия; 

выбирают рациональный 

способ решения, 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр. 97 

УМК 3е 

УМК 2б 

стр.5 

 

Уметь: 

- распознавать 

выпуклые 

многоугольники и 

находить сумму 

углов; 

- строить 

симметричные 

фигуры 

относительно точки и 

прямой; 

- различать разные 

виды 

четырехугольников; 

- применять свойства 

четырехугольников 

при решении задач. 

- извлекают необходимую 

информацию; 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным 

и символьным способами; 

- анализируют, обобщают и 

сравнивают факты; 

- строят логически обоснованное 

рассуждение; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели; 

- критически оценивают 

полученный результат; 

- выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что подлежит усвоению; 

- проектируют и формируют 

учебное  

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

- отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами; 

- используют в устной и 

письменной речи математические 

термины. 

3-4 Параллелограмм. 

Свойства и признаки 

параллелограмма. 

2 09-

14.09 

Распознают 

геометрические фигуры,  

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр100 

УМК1б 

стр.102 

УМК 2б 

стр.9 

УМК 2а 

стр.9 

5-8 Виды 

четырехугольников и 

их свойства. 

4 16-

28.09 

Распознают 

геометрические фигуры,  

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.108 

УМК 2б 

стр.10 

9-10 Осевая и центральная 

симметрия. 

2 30.09-

05.10 

Строят и преобразуют 

геометрические фигуры 

УМК 1а 

стр.110 

УМК 2б 

стр.11 
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по алгоритму; 

читают и описывают 

свойства; 

классифицируют и 

проводят сравнительный 

анализ; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК1б 

стр.105 

11 Зачет №1 по теме 

«Четырёхугольники»

. 

1 07-

09.10 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК 1а 

стр.113 

УМК1б 

стр.107 

УМК 2б 

стр.14 

УМК 2а 

стр.17 

12-

13 

Решение задач. 2 10.10-

16.10 

Выбирают рациональный 

способ решения, 

 

УМК 1а 

стр.114 

УМК 3д,е 

УМК 2б 

стр.15 

УМК 2а 

стр.25 

14 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Четырёхугольники

» 

1 17-

19.10 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №1 УМК 2в 

стр.73 

 

Глава 6 – Площадь (14 ч.) 

15-

16 

Площадь 

многоугольника и её 

свойства. 

2 21- 

26.10 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.116 

УМК 2б 

стр.22 
Уметь: 

- находить площади 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

ромба и трапеции;  

- применять теорему 

Пифагора при 

решении задач. 

 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным 

и символьным способами; 

- устанавливают аналогии; 

- строят логическую цепочку; 

- выделяют и осознают усвоенное, 

и что еще предстоит усвоению; 

- критически оценивают 

полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль; 

- оценивают степень и способы 

17 Площадь 

параллелограмма. 

1 04-

06.11 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

УМК 1а 

стр.122 

УМК1б 

стр.116 

УМК 2б 

стр.23 
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воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

 достижения цели; 

- вносят корректировки; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение,  

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- полно и точно выражают свои 

мысли. 

18 Площадь 

треугольника. 

1 07-

09.11 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости 

УМК 1а 

стр.123 

УМК 2б 

стр.26 

19 Теорема об 

отношении площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу. 

1 11-

13.11 

Воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.124 

УМК 3е 

УМК 2б 

стр.26 

УМК 2а 

стр.33 

20 Площадь трапеции. 1 14-

16.11 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.125 

УМК1б 

стр.118 

УМК 2б 

стр.27 

21-

22 

Решение задач. 2 18- 

23.11 

Выбирают рациональный 

способ решения. 

УМК 1а 

стр.127 

УМК 2б 

стр.28 

23-

24 

Теорема Пифагора. 2 25- 

30.11 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.128 

УМК1б 

стр.121 

УМК 2б 

стр.28 

УМК 2а 

стр.41 

25 Зачет №2 по теме 

«Площадь». 

1 02-

04.12 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК 1а 

стр.133 

УМК1б 

УМК 2б 

стр.33 

УМК 
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стр.123 3г,д 

26-

27 

Решение задач. 2 05-

11.12 

Выбирают рациональный 

способ решения, 

 

УМК 1а 

стр.134 

УМК1б 

стр.125 

УМК 2б 

стр.35 

28 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Теорема Пифагора. 

Площадь» 

1 12-

14.12 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №2 УМК 2в 

стр.80 

 

Глава 7 – Подобные треугольники (19 ч.) 

29 Определение 

подобных 

треугольников. 

1 16-

18.12  

Распознают 

геометрические фигуры,  

аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.137 

УМК 2б 

стр.45 
Уметь: 

- распознавать 

подобные 

треугольники; 

- применять 

признаки подобия 

при решении задач; 

- находить 

пропорциональные 

отрезки и среднюю 

линию треугольника; 

- решать 

практические задачи, 

связанные с 

понятием подобия; 

- находить синус, 

косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

- восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче; 

- извлекают необходимую 

информацию; 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным 

и символьным способами; 

- анализируют и обобщают; 

- строят логически обоснованное 

рассуждение; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели; 

- критически оценивают 

полученный результат; 

-  работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки; 

- выделяют то, что уже усвоено и 

что подлежит усвоению; 

- самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи; 

30 Контрольная 

работа за I 

полугодие 

1 19-

21.12 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №3  

31 Первый признак 

подобия 

треугольников. 

1 23-

25.12 

Классифицируют и 

проводят сравнительный 

анализ; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.141 

УМК1б 

стр.129 

УМК 2б 

стр.48 

УМК 

3в,д 

32 Второй признак 

подобия 

треугольников. 

     1 26-

28.12 

Классифицируют и 

проводят сравнительный 

анализ; 

воспроизводят теорию с 

УМК 1а 

стр.142 

УМК1б 

стр.131 

УМК 2б 

стр.50 

УМК 2а 

стр.49 
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заданной степенью 

свернутости. 

- прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и 

препятствия на пути достижения 

цели; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение; 

- сотрудничают с 

одноклассниками; 

- отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами; 

- используют в устной и 

письменной речи математические 

термины. 

33 Третий признак 

подобия 

треугольников. 

1 13-

15.01 

Классифицируют и 

проводят сравнительный 

анализ; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.143 

 

УМК 2б 

стр.51 

34-

35 

Решение задач 3 16-

25.01 

Выбирают рациональный 

способ решения. 

УМК1б 

стр.134 

УМК 2б 

стр.52 

 

36 
Контрольная 

работа   № 3 по 

теме «Признаки 

подобия 

треугольников» 

1 27-

29.01 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №4 УМК 2б 

стр.55 

37 Средняя линия 

треугольника. 

1 30.01-

01.02 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости.  

УМК1а 

стр.145 

УМК 3е 

УМК 2б 

стр.53 

38-

39 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

2 03.02-

08.02 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК1а 

стр.146 

УМК 3е 

УМК 2б 

стр.54 

40-

41 

Практические 

приложения подобия 

треугольников 

2 10-

15.02 

Выбирают рациональный 

способ решения, 

 

УМК1а 

стр.148 

УМК 3е 

УМК 2б 

стр.56 

42-

44 

Соотношения между 

сторонами и углами 

3 17-

26.02 

Аргументированно 

обосновывают свое 

УМК1а 

стр.154 

УМК 2б 

стр.56 
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прямоугольного 

треугольника. 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 3г,е 

45 Зачет №3 по теме 

«Подобие 

треугольников».  

2 27.02-

04.03 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК 1а 

стр.158 

УМК1б 

стр.133 

УМК 2а 

стр.53 

46 Решение задач 1 05-

07.03 

   

47 Контрольная 

работа   № 4 по 

теме 

«Практическое 

применение 

подобия» 

 

1 

09.03-

11.03 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №5 УМК 2б 

стр.57 

 

Глава 8 – Окружность (17 ч.) 

48-

50 

Касательная к 

окружности и её 

свойства. 

3 09-

18.03 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.162 

УМК1б 

стр.137 

УМК 2б 

стр.57 
Уметь: 

- распознавать 

подобные 

треугольники; 

- применять 

признаки подобия 

при решении задач; 

- находить 

пропорциональные 

отрезки и среднюю 

линию треугольника; 

- решать 

практические задачи, 

связанные с 

- восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче; 

- извлекают необходимую 

информацию; 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, письменным 

и символьным способами; 

- анализируют и обобщают; 

- строят логически обоснованное 

рассуждение; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели; 

- критически оценивают 

полученный результат; 

51-

52 

Центральные и 

вписанные углы. 

2 19.03-

01.04 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.167 

 

УМК 2б 

стр.58 

УМК 2а 

стр.57 
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53-

56 

Четыре 

замечательные точки 

треугольника. 

4 02.04-

15.04 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.173 

 

УМК 2б 

стр.59 

УМК 2а 

стр.65 

понятием подобия; 

- находить синус, 

косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

-  работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки; 

- выделяют то, что уже усвоено и 

что подлежит усвоению; 

- самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи; 

- прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и 

препятствия на пути достижения 

цели; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение; 

- сотрудничают с 

одноклассниками; 

- отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами; 

- используют в устной и 

письменной речи математические 

термины. 

57-

59 

Вписанная и 

описанная 

окружности. 

3 16-

25.04 

Аргументированно 

обосновывают свое 

решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

УМК 1а 

стр.178 

УМК1б 

стр.139 

УМК 2б 

стр.61 

УМК 3г 

60 Зачет №4 по теме 

«Окружность» 

1 27-

29.04 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

УМК1а 

стр.184 

УМК 2б 

стр.63 

61-

63 

Решение задач. 3 30.04- 

08.05 

Выбирают рациональный 

способ решения. 

УМК 1а 

стр.185 

УМК 2б 

стр.64 

64 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Окружность» 

1 11-

13.05 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №6 УМК 2б 

стр.64 

 

 

Повторение (4 ч.) 

65 Повторение по теме 

«Площадь» 

1 14-

16.05 

Повторяют понятия; 

выбирают рациональный 

способ решения, 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

Проводят 

самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК 

3б,в,г, 

УМК 2б 

стр.74 

УМК 

3а,в 

Уметь: 

- систематизировать 

и обобщать 

полученные знания; 

- распознавать и 

изображать на 

чертежах и рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

- анализируют и сравнивают 

факты и явления; 

 - строят логически обоснованное 

рассуждение; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели; 

-формулируют и обосновывают 

собственное мнение; 

- осуществляют контроль, 
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66 Повторение по теме 

«Подобные 

треугольники» 

1 18-

20.05 

 

Повторяют понятия; 

выбирают рациональный 

способ решения, 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

Проводят 

самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК 

3б,в,е 

УМК 2б 

стр.74 

УМК 3а 

конфигурации; 

- решать задачи на 

доказательство, 

опираясь на 

изученные свойства 

фигур. 

коррекцию, оценку собственных 

действий и действий партнера. 

67 Итоговая 

контрольная 

работа за 8 класс 

1 21-

23.05 

Демонстрируют уровень 

владения изученным 

материалом. 

КИМ №7  УМК 2б 

стр.74 

УМК 3а 

68 Коррекционная 

работа 

1 25-

27.05 

Повторяют понятия; 

выбирают рациональный 

способ решения, 

воспроизводят теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

Проводят 

самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

 УМК 2б 

стр.74 

УМК 

3а,б,в,г 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Учебно-методический комплекс 
 

Учебные пособия: 
 

1а.  Геометрия.7-9 классы: учебник для общеобразовательных  организаций /   

      [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] – 5-е изд.−М.: Просвещение,   

      2015. 

 

      1б.   Ершова А. П., Голобородько В. В., Ершова А.С. Самостоятельные и  контрольные 

       работы по алгебре и геометрии для 8 класса. - 7-е изд., испр. и доп. – М.:  

       Илекса, 2008. 

 

Методические пособия: 
 

2а.    Геометрия. Тематические тесты. 8 класс / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков –  

        2-е изд.−М.: Просвещение, 2014. 

 

2б.    Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей / Л.С.Атанасян,    

        В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. - 7-е изд. - М.: Просвещение,2010. 

 

2в.    Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др.   

        «Геометрия. 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. М.: Издательство             

        «Экзамен», 2014.   

 

 

Интернет-ресурсы:  
 

3а. http:// festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

3б. http:// pedsovet.su – сообщество взаимопомощи учителей 

3в. http:// karmanform.ucoz.ru – КАРМАН для математика 

      3г. www.uchportal.ru  - Учительский портал 

      3д. https://easyen.ru/load/math/8_klass/39-  Современный Учительский портал. 

      3е. https://www.mccme.ru/ - Московский центр непрерывного образования 

 

   

Дополнительная литература 

для учителя: 

http://go.mail.ru/search?q=http%3A%2F%2F%20festival.1september.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20&nosp=1&fr=spc
http://go.mail.ru/search?q=http%3A%2F%2F%20pedsovet.su%20%20&nosp=1&fr=spc
http://go.mail.ru/search?q=http%3A%2F%2F%20karmanform.ucoz.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&nosp=1&fr=spc
http://www.uchportal.ru/
https://easyen.ru/load/math/8_klass/39
https://www.mccme.ru/
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1. Геометрия 7-9. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Е. М. Рабинович. 

Харьков, «Гимназия», 1998. 

2. Дидактические карточки - задания по геометрии: к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 

«Геометрия. 7-9 классы» / Т. М. Мищенко. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2007. 

3. Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. Б. Кадомцева и др. «Геометрия. 7-9» / Н. Б. Мельникова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009. 

4. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» / 

А. В.  Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

 

 

Дополнительная литература 

для учащихся: 
 

1. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах: математика, физика, химия, 

информатика, биология. / Авт.-сост. Коноплева О. А. и др. – СПб.: Тригон, 2007. 

2. Математика в формулах. 5 – 11 кл.: справочное пособие. – 12-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Смирнов В.А., Смирнова И.М., Ященко И.В. Наглядная геометрия. – М.: 

МЦНМО, 2013.  

4. Фискович Т.Т. Геометрия без репетитора. М.: Издат. отдел УНЦ ДО МГУ, 

1998.  


