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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по геометрии 8 класс разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 

         В процессе реализации программы используется учебник    «Геометрия 

8», авторы: А. Г. Мерзляк, В. Б.Полонский, М. С. Якир и др.,«Вентана-Граф», 

2019 г. Данный учебник соответствует ФГОС основного общего образования 

и строится на социокультурных ,  личностно-ориентированных подходах к 

обучению и развитию обучающихся. 

 

           В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от 30.08 .22 г. № 81 –о/д, программа составлена на  

66 часов,2 часа  в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты учебного предмета «Геометрия-8» 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

«Четырехугольники» 

Личностные результаты: 

потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании, умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия. Готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

1)формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

Познавательные УУД:  

- изображать и обозначать, распознавать на 

чертежах выпуклые и невыпуклые многоугольники и 

их элементы, внешние углы многоугольника; 

- формулировать и объяснять определения 

выпуклых  и невыпуклых многоугольников и их 

элементов; 

- формулировать и доказывать утверждения о 

сумме внешних и внутренних углов выпуклого 

многоугольника; 

- формулировать определения параллелограмма, 

трапеции, прямоугольной  и равнобедренной 

трапеции и  ее элементов, прямоугольника, ромба, 

квадрата; 

- изображать и обозначать, распознавать на 

чертежах прямоугольник, ромб, квадрат 

- формулировать и доказывать свойства 

Личностные результаты: 

1)первоначальные представления о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта;  

4) креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении 

геометрических задач. 

5) самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений; 

6)  интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

7) качества мышления, необходимые  для 

адаптации в современном 

информационном обществе. 

 

Метапредметные результаты: 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом 

 

Познавательные УУД: 

- решать задачи, применяя свойства и 

признаки параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

- применять теорему Фалеса при 

решении задач на нахождение длины 

отрезков. 

 

 

 



параллелограмм; 

- формулировать и доказывать признаки 

параллелограмма; 

- формулировать и доказывать свойства, признаки; 

прямоугольной  и равнобедренной трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

- строить симметричные точки; 

- распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией. 

- формулировать и доказывать теорему Фалеса. 

Регулятивные УУД:  

1)формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4) учиться работать по предложенному учителем 

плану 

5) предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

6) составлять план и последовательность действий;  

7) осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы;  

8) адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности 

её решения;  

9) сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

10) самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней; 

11) оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях, исправлять ошибки с помощью 

учителя 

12) выделять и осознавать то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 

Коммуникативные УУД: 

1) Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

2) строить понятные для партнера 

высказывания; 

3) задавать вопросы; 

4) использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

 

Предметные результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

1)определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач;  

3) осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

1) аргументировать свою позицию; 

2) задавать вопросы, необходимые 

для решения проблемной задачи; 

3) адекватно использовать речь для 



1) работать с геометрическим текстом 

(структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2) пользоваться изученными геометрическими 

формулами;  

3) пользоваться предметным указателем 

энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

4) владеть приёмами решения задач; 

5) полученную информацию  передавать ее устным, 

письменным и символьным способами 

 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

4) осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

1) выполнять арифметические 

преобразования выражений, применять 

их для решения геометрических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

2) решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств;  

3) самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также 

самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов 

и явлений.  

 

 

 

 

 

 

«Площади» 

Личностные результаты: 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании, умение 

вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия. 

Готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

1)первоначальные представления о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении 

геометрических задач. 

5) самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

6)  интерес к математическому творчеству и 



 

 

 

Метапредметные результаты: 

1)формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

Познавательные УУД: 

- описывать ситуацию, изображенную на 

рисунке, соотносить чертеж и текст; 

-иллюстрировать и объяснять основные 

свойства площади, понятие равновеликости и 

равносоставленности; 

- иллюстрировать и доказывать теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; 

выводить формулы площади квадрата; 

-применять при решении задач на вычисления и 

доказательство основные свойства площадей, 

понятия равновеликости и 

равносоставленности, алгебраический аппарат; 

-выводить площади треугольника: 

традиционную и формулу Герона; 

- доказывать формулы площадей 

параллелограмма и треугольника, трапеции, 

ромба; 

– вычислять площади фигур с помощью 

непосредственного использования  формул 

площадей параллелограмма и треугольника, 

трапеции, ромба; 

- находить площадь прямоугольного 

треугольника; 

--иллюстрировать и доказывать терему 

Пифагора 

- находить катет и гипотенузу в 

прямоугольном треугольнике с помощью 

теоремы Пифагора. 

Регулятивные УУД:  

1)формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

3) планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

4) учиться работать по предложенному 

учителем плану 

математических способностей; 

7) качества мышления, необходимые  для 

адаптации в современном информационном 

обществе. 

Метапредметные результаты: 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом 

 

Познавательные УУД: 

- иллюстрировать и доказывать теорему, 

обратную теореме Пифагора; 

-выводить формулу Герона; 

-применять изученные формулы для 

нахождения  площадей  для решения задач; 

- иллюстрировать и доказывать  теорему, 

обратную теореме Пифагора; 

- применять теорему Пифагора при решении 

задач; 

-применять при решении задач на вычисление 

площадей метод площадей, теорему, 

теорему, обратную теореме Пифагора; 

-применять при решении задач на вычисления 

и доказательство метод площадей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

1)определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 



5) предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

6) составлять план и последовательность 

действий;  

7) осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы;  

8) адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

9) сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

10) самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

11) оценивать степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

12) выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные УУД: 

1) Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

2) строить понятные для партнера 

высказывания; 

3) задавать вопросы; 
       4)использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

 

Предметные результаты: 

1) работать с геометрическим текстом 

(структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

2) пользоваться изученными геометрическими 

формулами;  

3) пользоваться предметным указателем 

энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

4) владеть приёмами решения задач; 

5) полученную информацию  передавать ее 

устным, письменным и символьным способами 

 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

1) аргументировать свою позицию; 

2) задавать вопросы, необходимые для 

решения проблемной задачи; 

3) адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

4) осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

1) выполнять арифметические 

преобразования выражений, применять их 

для решения геометрических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  

2) решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

3) самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач 

с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений;  

4) выполнять проекты по темам (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Подобие треугольников» 

Личностные результаты: 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании, умение 

вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия. 

Готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

1)формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и Познавательные УУД: 

-объяснять понятия: подобия, коэффициента 

подобия, подобных треугольников, 

пропорциональных отрезков; 

- изображать и обозначать, распознавать на 

чертежах подобные треугольники, средние 

линии треугольников, выделять в конфигурации, 

данной в условии задачи подобные 

треугольники, средние линии треугольников, 

-формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему об отношении площадей 

подобных треугольников; 

-формулировать и иллюстрировать, 

доказывать признаки подобия треугольников; 

-формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о средней линии 

треугольника; 

- формулировать и иллюстрировать понятие 

пропорциональных отрезков, 

Личностные результаты: 

1)первоначальные представления о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении 

геометрических задач. 

5) самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

6)  интерес к математическому творчеству и 

математических способностей; 

7) качества мышления, необходимые  для 

адаптации в современном информационном 

обществе. 

Метапредметные результаты: 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом 

Познавательные УУД: 

- применять признаки подобия треугольников 

при решении задач; 

- применять подобие треугольников в 

измерительных работах на местности; 

- применять теоремы о подобных 

треугольниках при решении задач на 

построение; 

- применять основные тригонометрические 

тождества в процессе решения задач; 

- применять при решении задач на 

построение понятие подобия 

 

 

 

 

 

 



- формулировать и иллюстрировать свойство 

биссектрисы угла треугольника; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике 

-формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о точке пересечения 

медиан треугольника; 

-объяснять тригонометрические термины  

«синус», «косинус», «тангенс», оперировать 

начальными понятиями тригонометрии; 

-решать прямоугольные треугольники; 

-применять при решении задач на вычисления: 

признаки подобия треугольников, теорему о 

средней линии треугольника, теорем  о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике (понятие среднего 

геометрического двух отрезков, свойство 

высоты в прямоугольном треугольнике, 

проведенной из вершины прямого угла, свойство 

катетов прямоугольного треугольника, 

определений тригонометрических функций 

острого угла  в прямоугольном треугольнике; 

Регулятивные УУД:  

1)формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

3) планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

4) учиться работать по предложенному 

учителем плану 

5) предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

6) составлять план и последовательность 

действий;  

7) осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы;  

8) адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

9) сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

10) самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

1)определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

1) аргументировать свою позицию; 

2) задавать вопросы, необходимые для 

решения проблемной задачи; 

3) адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 



Коммуникативные УУД: 

1) Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

2) строить понятные для партнера 

высказывания; 

3) задавать вопросы; 

      4)использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

 

Предметные результаты: 

1) работать с геометрическим текстом 

(структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

2) пользоваться изученными геометрическими 

формулами;  

3) пользоваться предметным указателем 

энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

4) владеть приёмами решения задач; 

5) полученную информацию  передавать ее 

устным, письменным и символьным способами 

 

4) осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

1) выполнять арифметические 

преобразования выражений, применять их 

для решения геометрических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  

2) решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

3) самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач 

с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений;  

4) выполнять проекты по темам (по выбору). 

 

 

 

«Окружность» 

Личностные результаты: 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании, умение 

вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия. 

Готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

1)первоначальные представления о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении 

геометрических задач. 

5) самостоятельность в приобретении новых 



 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

1)формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и Познавательные УУД: 

- изображать и обозначать, распознавать на 

чертежах вписанные и описанные окружности, 

касательные к окружности, центральные и 

вписанные углы; 

-выделять в конфигурации вписанные и 

описанные окружности, касательные к 

окружности, центральные и вписанные углы; 

-формулировать и иллюстрировать 

определения вписанных и описанных 

окружностей, касательной к окружности, 

центральных и вписанных углов; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о признаке и свойстве 

касательной к окружности; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о вписанном угле, 

следствия из этой теоремы; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о свойстве отрезков 

касательных, проведенных  из одной точки,  о 

свойстве отрезков пересекающихся хорд; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о вписанных в треугольник 

и описанных около треугольника окружностях 

и следствия из них; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о свойствах вписанных в 

окружность и описанных около  окружности 

многоугольниках; 

-устанавливать взаимное расположение прямой 

и окружности 

- применять при решении задач на вычисление и 

доказательство: теоремы о вписанном угле, 

следствия из этой теоремы, теоремы о 

свойстве касательной к окружности, о 

свойстве отрезков касательных, проведенных  

из одной точки,  о свойстве отрезков 

пересекающихся хорд 

знаний и практических умений; 

6)  интерес к математическому творчеству и 

математических способностей; 

7) качества мышления, необходимые  для 

адаптации в современном информационном 

обществе. 

 

Метапредметные результаты: 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом 

Познавательные УУД: 

-решать задачи с использованием 

замечательных точек треугольника; 

- решать задачи на нахождение углов в 

окружности; 

-применять метод геометрического места 

точек для решения задач и для 

доказательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

1)определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач;  



 

Регулятивные УУД:  

1)формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

3) планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

4) учиться работать по предложенному 

учителем плану 

5) предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

6) составлять план и последовательность 

действий;  

7) осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы;  

8) адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

9) сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

Коммуникативные УУД: 

1) Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

2) строить понятные для партнера 

высказывания; 

3) задавать вопросы; 

      4)использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

 

Предметные результаты: 

1) работать с геометрическим текстом 

(структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

2) пользоваться изученными геометрическими 

формулами;  

3) пользоваться предметным указателем 

энциклопедий и справочников для нахождения 

3) осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

1) аргументировать свою позицию; 

2) задавать вопросы, необходимые для 

решения проблемной задачи; 

3) адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

4) осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

1) выполнять арифметические 

преобразования выражений, применять их 

для решения геометрических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  

2) решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

3) самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач 

с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

 



информации; 

4) владеть приёмами решения задач; 

5) полученную информацию  передавать ее 

устным, письменным и символьным способами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 



                                                                             2. Содержание учебного предмета 

Тема раздела Содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Геометрические 

фигуры. 

Многоугольники 

Четырёхугольни

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобие 

треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоугольники. 

Выпуклые 

многоугольники. 

Сумма углов 

выпуклого 

многоугольника. 

Правильные 

многоугольники. 

Четырехугольник

и. 

Параллелограмм. 

Свойства и 

признаки 

параллелограмма. 

Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их 

свойства и 

признаки. 

Средняя линия 

треугольника. 

Трапеция. 

Центральные и 

вписанные углы. 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

четырёхугольника

. 

 

 

Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональны

х отрезках. 

Подобные 

треугольники. 

Признаки подобия 

треугольников. 

Теоремы 

Менелая, 

Птолемея. 

Прямая Эйлера. 

 

 

 

Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике.  

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.  

Урок 

комбинированный.  

Урок решения 

практических задач.  

Урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений. 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. 

 Урок контроля 

знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

Пояснять, что такое 

четырёхугольник. Описывать 

элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и 

невыпуклые 

четырёхугольники. 

Изображать и находить на 

рисунках четырёхугольники 

разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограм

ма, высоты 

параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, 

высоты трапеции, средней 

линии трапеции; 

центрального угла 

окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и 

описанного 

четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата, средних линий 

треугольника и трапеции, 

вписанного угла, вписанного 

и описанного 

четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного 

четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о 

сумме углов 

четырёхугольника, о 

градусной мере вписанного 

угла, о свойствах и 

признаках параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного 

четырёхугольника. 



 

 

 

 

 

 

 

Многоугольники

. Площадь 

многоугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Теорема 

Пифагора. 

Тригонометричес

кие функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоугольники. 

Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника. 

Площадь 

параллелограмма. 

Площадь 

треугольника. 

Площадь 

трапеции. 

Равносоставленны

навыков 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.  

Урок 

комбинированный.  

Урок решения 

практических задач.  

Урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений. 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. 

 Урок контроля 

знаний и умений. 

 

 

 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.  

Урок 

комбинированный.  

Урок решения 

практических задач.  

Урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений. 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. 

 Урок контроля 

знаний и умений. 

Применять изученные 

определения, свойства 

и признаки к решению задач. 

 

 

 

 

 

Формулировать: 

определение подобных 

треугольников; 

свойства: медиан 

треугольника, биссектрисы 

треугольника, 

пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; 

признаки подобия 

треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о 

пропорциональных отрезках, 

о свойствах медиан 

треугольника, биссектрисы 

треугольника; 

свойства: пересекающихся 

хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия 

треугольников. 

Применять изученные 

определения, свойства 

и признаки к решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать: 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника; 

свойства: выражающие 



е и равновеликие 

многоугольники. 

Теорема Чевы. 

 

 

 

 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.  

Урок 

комбинированный.  

Урок решения 

практических задач.  

Урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений. 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. 

 Урок контроля 

знаний и умений. 

 

 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков 

Урок комплексного 

применения знаний и 

метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

и соотношения между 

сторонами и значениями 

тригонометрических 

функций в прямоугольном 

треугольнике. 

Записывать тригонометриче

ские формулы, выражающие 

связь между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

острого угла. 

Решать прямоугольные 

треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических 

соотношениях в 

прямоугольном 

треугольнике, теорему 

Пифагора; 

формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же 

острого угла. 

Выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и значения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 

45°, 60°. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



умений.  

 

 

Пояснять, что такое 

площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, 

его элементы; выпуклые и 

невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и находить на 

рисунках многоугольник и 

его элементы; 

многоугольник, вписанный 

в окружность, и 

многоугольник, описанный 

около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и 

описанного многоугольника, 

площади многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы о 

сумме углов выпуклого n-

угольника, площади 

прямоугольника, площади 

треугольника, площади 

трапеции. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование 

Геометрия    8  класс 

№  

п/п 

Тема 

Тема урока  

Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Повторение 2   

1.  Вводное повторение 
1 1.09 1.09 

2.  Вводное повторение 1 2.09 2.09 

 Глава 1. Четырехугольники  24   

3.  Четырехугольник и его элементы 1 8.09  

4.  Четырехугольник и его элементы 1 9.09  

5.  
Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

1 15.09  

6.  
Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

1 16.09  

7.  Признаки параллелограмма 1 22.09  

8.  Признаки параллелограмма 1 23.09  

9.  Прямоугольник 1 29.09  

10.  Прямоугольник 1 30.09  

11.  Ромб 1 6.10  

12.  Ромб 1 7.10  

13.  Квадрат 1 13.10  

14.  
Повторение и систематизация по теме  

«Параллелограмм и его виды» 

1 14.10  

15.  
Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллелограмм и его виды» 

1 20.10  

16.  Средняя линия треугольника 1 21.10  

17.  Средняя линия треугольника 1 27.10  

18.  Трапеция 1 28.10  

19.  Трапеция 1 10.11  

20.  Трапеция 1 11.11  



21.  Центральные и вписанные углы 1 17.11  

22.  Центральные и вписанные углы 1 18.11  

23.  
Вписанные и описанные 

четырехугольники 

1 24.11  

24.  
Вписанные и описанные 

четырехугольники 

1 25.11  

25.  

Повторение и систематизация по теме 

«Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Вписанные и описанные 

четырехугольники». 

1 1.12  

26.  

Контрольная работа № 2 по теме 

«Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Вписанные и описанные 

четырехугольники». 

1 2.12  

 Глава 2. Подобие треугольников  10   

27.  
Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

1 8.12  

28.  
Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

1 9.12  

29.  Подобные треугольники 1 15.12  

30.  
Первый признак подобия 

треугольников 

1 16.12  

31.  
Первый признак подобия 

треугольников 

1 22.12  

32.  
Первый признак подобия 

треугольников 

1 23.12  

33.  
Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

1 12.01  

34.  
Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

1 13.01  

35.  
Повторение и систематизация по теме 

«Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников» 

1 19.01  

36.  
Контрольная работа № 3 по теме 

«Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников» 

1 20.01  

 
Глава 3. Решение прямоугольных 

треугольников  

           13   



37.  
Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

1 26.01  

38.  Теорема Пифагора 1 27.01  

39.  Теорема Пифагора 1 2.02  

40.  Теорема Пифагора 1 3.02  

41.  

Контрольная работа № 4 по теме 

«Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. 

Теорема Пифагора» 

1 9.02  

42.  
Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

1 10.02  

43.  
Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

1 16.02  

44.  
Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

1 17.02  

45.  
Решение прямоугольных 

треугольников 

1 2.03  

46.  
Решение прямоугольных 

треугольников 

1 3.03  

47.  
Решение прямоугольных 

треугольников 

1 9.03  

48.  

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме 

«Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных 

треугольников» 

1 10.03  

49.  

Контрольная работа № 5 по теме 

«Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников» 

1 16.03  

 
Глава 4. Многоугольники. Площадь 

многоугольника  

12   

50.  Многоугольники 1 17.03  

51.  
Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника 

1 23.03  

52.  Площадь параллелограмма 1 24.03  



53.  Площадь параллелограмма 1 6.04  

54.  Площадь треугольника 1 7.04  

55.  Площадь треугольника 1 13.04  

56.  Площадь треугольника 1 14.04  

57.  Площадь трапеции 1 20.04  

58.  Площадь трапеции 1 21.04  

59.  Площадь трапеции 1 27.04  

60.  
Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Многоугольники. 

Площадь многоугольника» 

1 28.04  

61.  
Контрольная работа № 6 по теме 

«Многоугольники. Площадь 

многоугольника» 

1 4.05  

 
Повторение и систематизация 

учебного материала  

6   

62.  
Повторение по теме 

«Четырехугольники». 

1 5.05  

63.  
Повторение по теме «Подобие 

треугольников» 

1 11.05  

64.  
Повторение по теме «Решение 

прямоугольных треугольников» 

1 12.05  

65.  
Повторение по теме «Многоугольники. 

Площадь многоугольника» 

1 18.05  

66.  Итоговый урок 1 19.05  

 

Всего – 66 часов 

 


