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I. Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа по геометрии для 8 класса  разработана на основе  

Примерной программы основного общего образования по  геометрии. 

В соответствии с   

-  требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России №1897 от 17.12.2010) 

-  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  (приказ Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 г. № 345)с изменениями от8.05.19г. №233.  22.11.19 пр.№632.  от20.05.20г. 

пр.№254, от23.12.2020г.№766..  

На основании:  

- статьи 12 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ 

от 30.12..2012; 

- статьи 28 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 30.12.2012 ; 

- учебного плана ОУ (приказ № 103-0 от 29.05.2021г.); 

- календарного учебного графика приказ от31.08.21г. №160-о. 

- Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекса авторов Л.С. Атанасян и др., который содержит весь необходимый 

теоретический и практический материал для базового изучения курса геометрии в 

общеобразовательном учебном заведении. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью 

в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Основные цели курса геометрии в 8 классе:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

 воспитание личностных черт характера 

(самостоятельность,ответственность,дисциплина) 

Задачами курса являются: 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи 

на применение признаков подобия; 

 ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

- личностно – ориентированные; 

- информационно – компьютерные технологии (ИКТ); 

- ролевые игры; 

- проблемное обучение. 

Программа рассчитана на  35 рабочих недель. Запланировано 68 уроков. 2 урока 

совпали с праздничными днями 8.03 и 10.05. Новизной  данной программы по сравнению с 

примерной (типовой) образовательной программой основного (среднего) общего 

образования, является изменение количества часов  по темам: «Площадь», «Подобные 

треугольники», «Окружность». 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах индивидуальных 

занятий. 

Аттестация проводится в соответствии с Уставом школы в форме: 

 - Текущий контроль (математический диктант, тест, самостоятельная работа) 

 - Промежуточный контроль (тест, самостоятельная работа, практическая работа); 

- Итоговый контроль (контрольная работа). Защита проектов. 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета 

 
 

1. Четырехугольники  

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм. 

Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб, квадрат. Осевая и 

центральная симметрии. 

2. Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. 

Теорема, обратная теореме Пифагора 

3. Подобные треугольники   

Пропорциональные отрезки, определение подобных треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй 

признак подобия треугольников. 

 Третий признак подобия треугольников. Средняя линия треугольник.  

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практическое приложения 

подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного тр-ка. Значение синуса, косинуса и тангенса для 300, 450 и 

600. 

4. Окружность   

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. 

Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Свойства биссектрисы угла 

и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. 

Вписанная окружность. Описанная окружность.5.Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 III. Планируемые результаты освоения учебного материала. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

Предметные: 

  решение задач на признаки равенства треугольников, в совокупности с 

применением новых теоретических факторов.  

  Формируется практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе 

решения задач.  

 Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам 

теорем и решению задач.  

 Даются первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного 

треугольника.  

  систематизируются сведения об окружности и её свойствах, вписанной и 

описанной окружностях.  

 Раздел «Четырехугольники» нацелен на усвоение систематических знаний о 

плоских фигурах, умение изображать и распознавать многоугольники на чертежах, 

формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках, решать задачи. 

 В  разделе «Площадь» с помощью формул площадей многоугольников 

выполняются количественные измерения. Изучается и доказывается теорема Пифагора. 



 

IV. Тематическое планирование по геометрии 

8 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) курса Кол-во часов 

1 Четырёхугольники 

 

Контрольная работа № 1,№2 

17 ч. 

 

 

2 Площадь 

 

Контрольная работа № 3,№4. 

14 ч. 

3 Подобные треугольники 

 

Контрольная работа № 5 

 

Контрольная работа № 6 

21 ч. 

4 Окружность 

 

Контрольная работа № 7 

13 ч. 

5  Повторение 

 

Итоговая контрольная работа 

3 ч. 

 

Всего 68ур. 



 

 

V. Календарно - тематическое планирование 

по курсу геометрия 8 класса. 

№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохожде

ния 

Виды учебной деятельности учащихся 

Вид кон-троля 

I Четырехугольники. 17    

1 Многоугольники. 

Освоение понятий. 

 
 

 

 
Четырехугольники. 

Применение знаний и 

умений. 

1 

 

 
 

 

 
1 

 

 

02.09 

 

 
 

 

 
7.09 

 

 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению нового 

Коммуникативные: Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 
Регулятивные:  Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные:  Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую для решения задач 

Предметные:  Формулировать понятия   многоугольник, элементы 

многоугольника, выпуклый многоугольник, сумма углов выпуклого 

многоугольника. Уметь строить выпуклый многоугольник; 
Знать формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

Фронтальный 

опрос, контроль 

у доски 
 

 Диагностическая 

контрольная работа. 

1 9.09 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: ясно, логично и точно излагать ответы на поставленные 

вопросы. 
Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 
Предметные: Анализ приобретенных знаний, умений, навыков. 

 

2 Параллелограмм. 

Ознакомление с новым 

материалом. Свойства 
параллелограмма. 

2 14.09 

16.09 

Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; задавать 
вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных задач.  

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять ошибки. 
Познавательные: применять схемы, модели для получения информации; 

Фронтальный 

опрос,  контроль 

у доски 



 

 

устанавливать причинно-следственные связи 

Предметные: Формулировать определения четырехугольник, параллелограмм, 

свойства параллелограмма.  Уметь доказывать свойства параллелограмма; Уметь 
решать задачи. 

3 Признаки 

параллелограмма. 
Построение алгоритма 

действий. 

2 21.09 

23.09 

Личностные: Проявляют мотивацию к познавательной деятельности при решении 

задач с практическим содержанием 
Коммуникативные: Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Регулятивные: Применяют установленные правила в планировании способа 

решения 
Познавательные: Строят логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

Предметные: Формулировать определения четырехугольник, параллелограмм, 
признаки параллелограмма.  Уметь доказывать признаки параллелограмма; Уметь 

решать задачи. 

Проверочная 

работа 

4 Трапеция. Применение 

знаний и умений. 

1 28.09 Личностные: Осуществляют выбор действий в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют  и оценивают свой выбор 
Коммуникативные: Верно используют в устной и письменной речи 

математические термины. 

Регулятивные: Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении 
учебной задачи 

Познавательные: Владеют смысловым чтением 

Предметные: Знать что называют трапецией, элементами трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной трапецией, уметь решать задачи на 
доказательство. 

Фронтальный 

опрос, 
самостоятельная 

работа  

5 Прямоугольник. 

Свойства 
прямоугольника. 

1 30.09 Личностные: Проявляют познавательную активность, творчество.  

Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки 
Коммуникативные: Адекватно оценивают результаты работы с помощью 

критериев оценки 

Регулятивные: Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь 

сверстникам 
Познавательные: Анализируют и сравнивают факты и явления 

Предметные: Формулировать понятия: прямоугольника, свойства 

прямоугольника, признаки прямоугольника. Уметь доказывать теоремы и свойства 
прямоугольника; Уметь решать задачи на их применение. 

Фронтальный 

опрос,  контроль 
у доски 

 



 

 

6 Ромб и квадрат 

Закрепление изученного. 

2 5.10 

7.10 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных совместных решений.  
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом решения 
задач 

Предметные: Ромб, квадрат, свойство ромба и квадрата.  Уметь доказывать 

свойства ромба и квадрата; Уметь решать задачи. 

Самостоятельна

я работа 

7 Осевая и центральная 
симметрии. 

2 12.10 
14.10 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе ал-
горитма выполнения задачи 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

находить в тексте информацию, необходимую для решения.  
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: выбирать вид графической модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам 
Предметные: Осевая и центральная симметрии, ось симметрии, центр симметрии. 

Уметь строить симметричные точки; Уметь распознавать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией. 

Фронтальный 
опрос,  

индивидуальная 

работа по 
карточкам 

 

8 Параллелограмм и 

трапеция. Решение задач. 

2 19.10 

21.10 

Личностные: Осваивают культуру работы с учебником, поиска информации 

Коммуникативные: Верно используют в устной и письменной речи 

математические термины. Различают в речи собеседника аргументы и факты 

Регулятивные: Оценивают степень и способы достижения цели в учебных 
ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать необходимую информацию 
Предметные: Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие с 

помощью схем, чертежей, реальных предметов. 

 

Фронтальный 

опрос  контроль 

у доски 

9 Контрольная работа за 1 
четверть. 

1 26.10 Личностные: Формирования навыков индивидуальной, самостоятельной работы 
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Контрольная 
работа 



 

 

Предметные: Контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

10 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 
 

Всего за 1 четверть 17 

уроков. 

1 

 

 

 

28.10 

 

 

 
 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 
и делать выбор.  

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Предметные: Анализ знаний и умений, коррекция пробелов обучения. 

 

II Площадь 14    

1 Площадь 

многоугольника. 

Освоение понятий. 

1 9.11 Личностные: Формирование познавательного интереса 

Коммуникативные: Проектируют и формируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
Регулятивные: Оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя 

Познавательные: Обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным, графическим и символьным способами 
Предметные: Единицы измерения площадей,  основные свойства площадей.  

Уметь решать задачи на применение формулы. 

Фронтальный 

опрос,  контроль 

у доски 
 

2 Площадь квадрата и 
прямоугольника 

1 11.11 Личностные: Формирование устойчивого интереса к исследовательской и твор-
ческой деятельности 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных задач.  
Регулятивные: составлять план последовательности действий.  

Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, заданные 

словами 
Предметные: Единицы измерения площадей, площадь прямоугольника, площадь 

квадрата. Уметь вывести формулу площади прямоугольника; Уметь вывести 

формулу квадрата. 
 

Математический 
диктант 



 

 

3 Единицы измерения 

площадей. Выполнение 

практических заданий. 

1 16.11 Личностные: Адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев 

оценки 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 
посредством письменной речи 

Регулятивные: Самостоятельно контролируют своё время и управляют им 

Познавательные: Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач 

Предметные: Демонстрируют математические знания и умения при решении 

примеров и задач 
 

практическая 

работа.  

4 Площадь 

параллелограмма. 

Освоение формул. 

1 18.11 Личностные: Осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения 

Коммуникативные: Проектируют и формируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
Регулятивные: Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

Познавательные: Обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным, графическим и символьным способами 
Предметные: Параллелограмм, основание и высота параллелограмма, площадь. 

Знать формулу площади параллелограмма; Выводить формулу площади 

параллелограмма.  

Фронтальный 

опрос  контроль 

у доски 
 

5 Площадь треугольника. 

Применение знаний. 

2 23.11 

25.11 

Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппонентов образом; развивать умения 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Сравнивать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона; составлять план и 
последовательность действий.  

Познавательные: Треугольник, основание и высота, площадь треугольника, 

соотношение площадей знать формулу площади треугольника; Уметь находить 
площадь прямоугольного треугольника; Уметь находить площадь треугольника в 

случае, если равны их высоты или угол. 

Фронтальный 

опрос  контроль 

у доски 

 

6 Площадь трапеции. 

 
 

1 

 
 

30.11 

 
 

Личностные: Формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности 
Коммуникативные: переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

Фронтальный 

опрос,   
 



 

 

 

 

Контрольная работа . 
Площадь.. 

 

 

 
 

1 

 

 

2.12 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; стремление устанавливать 

доверительные отношения взаимопонимания.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; предвосхищать временные характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?») 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрошенного пересказа текста, с выделением только 

существенной информации 

Предметные: Трапеция, высота трапеции, площадь трапеции.  Знать и уметь 
доказывать формулу вычисления площади трапеции; Уметь решать задачи на 

применение формулы. 

Контрольная 

работа 

7 Теорема Пифагора. 

Освоение понятий. 

2 7.12 

9.12 

Личностные: Демонстрируют мотивацию к познавательной деятельности 

Коммуникативные: Формулируют собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают собеседника 

Регулятивные: Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки 

Познавательные: Строят логически обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей 

Предметные: Понимать понятия прямоугольного треугольника, иметь 

представление о теореме Пифагора, теореме, обратная теореме Пифагора. Уметь 
доказывать теорему Пифагора; Уметь решать задачи на нахождение гипотенузы 

или катета в прямоугольном треугольнике 

Фронтальный 

опрос,   
самостоятельная 

работа 

8 Теорема Пифагора. 

Решение задач. 
 

 

Теорема .обратная  
теореме Пифагора. 

Закрепление 

изученного.Защита 
проектов. 

2 

 
 

 

 
1 

14.12 

16.12 
 

 

 
21.12 

 

 

Личностные: Проявляют мотивацию к познавательной деятельности при решении 

задач с практическим содержанием 
Коммуникативные: Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Регулятивные: Применяют установленные правила в планировании способа 
решения 

Познавательные: Строят логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 
Предметные: Используют изученные свойства геометрических фигур  и 

отношения между ними при решении задач на вычисление и доказательство 

Фронтальный 

опрос  контроль 
у доски 

 

9 Контрольная работа  за 2 

полугодие. 
 

1 

 
 

23.12 

 
 

Личностные: Адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев 

оценки 
Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

Контрольная 

работа 



 

 

 

 

Всего за 2 четверть 14 

уроков. 

  

 

посредством письменной речи 

Регулятивные: Самостоятельно контролируют своё время и управляют им 

Познавательные: Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач 

Предметные: Демонстрируют математические знания и умения при решении 

примеров и задач 

III Подобные 

треугольники 

21    

1 Определение подобных 

треугольников. 

1 11.01 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе ал-

горитма выполнения задачи 
Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; уметь представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме.  

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении 
учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 
Предметные: Пропорциональные отрезки, сходственные стороны, подобные 

треугольники, коэффициент подобия, отношение площадей. Уметь определять 

подобные треугольники; Уметь доказывать теорему об отношении площадей 

подобных треугольников. 

Фронтальный 

опрос  контроль 
у доски 

 

2 Пропорциональные 

отрезки .Решение задач. 

1 13.01 Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий; вносить 

коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий; проводить анализ способов решения задач; 

Предметные: Решать  задачи на вычисление, построение, доказательство. 

Проверочная 

работа 

 

3 Первый признак подобия 
треугольников. 

1 18.01 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 
нового 

Коммуникативные: Формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

Регулятивные: Оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

Фронтальный 
опрос  контроль 

у доски 

 



 

 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать необходимую информацию 
Предметные: Уметь доказывать первый признак подобия треугольников; Уметь 

применять признак при решении задач 

4 Второй признак подобия 
треугольников. 

 

Отношение площадей 

подобных треугольников. 

1 
 

 

 

1 

20.01 
 

 

 

25.01 

Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваиваемого 
содержания 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие способы работы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Предметные:   Уметь доказывать второй признак подобия треугольников; Уметь 

применять признак при решении задач. 

Математический 
диктант 

 

5 Третий признак подобия 

треугольников. 
Закрепление. 

1 27.01 Личностные: Проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий 
Коммуникативные: Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

Регулятивные:  Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 
Познавательные:  Анализируют (в т.ч. выделяют главное, разделяют на части) и 

обобщают 

Предметные:   Уметь доказывать третий признак подобия треугольников; Уметь 

применять признак при решении задач. 

Самостоятельна

я работа 

6 Средняя линия 

треугольника. Решение 

задач. 

2 01.02 

03.02 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения 

Коммуникативные: Формулируют собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают собеседника 

Регулятивные:  Работают по плану, сверяясь с целью, корректируют план 

Познавательные: Обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным способами  
Предметные:  Уметь определять среднюю линию треугольника; Уметь 

доказывать теорему о средней линии треугольника; 

уметь решать задачи, используя теорему о средней линии треугольника. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 



 

 

7 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

1 8.02 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Коммуникативные: развивать умение использовать языковые средства, аде-
кватные обсуждаемой проблеме; уметь (или развивать способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 

Познавательные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 
Предметные: Среднее пропорциональное, утверждения о среднем 

пропорциональном. Уметь использовать утверждения о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике при решении задач. 

Фронтальный 

опрос  контроль 

у доски 
 

8 Признаки подобия 
треугольников. Решение 

задач. 

2 10.02 
15.02 

 

Личностные: Осваивают культуру работы с учебником, поиска информации 
Коммуникативные: Верно используют в устной и письменной речи 

математические термины. Различают в речи собеседника аргументы и факты 

Регулятивные:  Оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя 
Познавательные:  Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать необходимую информацию 

Предметные:  Используют изученные свойства геометрических фигур  и 
отношения между ними при решении задач на вычисление и доказательство 

 

Контроль у 
доски 

 

9 Контрольная работа по 

теме Подобные 
треугольники. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 
ошибками. 

1 

 
 

1 

17.02 

 
 

22.02 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 
Предметные: Контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Контрольная 

работа 

10 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 
треугольника 

2 24.02 

01.03 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности; осуществлять совместное планирование общих 
способов работы на основе прогнозирования.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; использовать различные ресурсы для достижения 
цели; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях.  

Выборочный 

опрос 



 

 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель; 

анализировать условия и требования задачи 

Предметные:  Формулировать понятия: синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника, основное тригонометрическое тождество. Уметь 

определять синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника; 

Знать основное тригонометрическое тождество. 

11 Синус, косинус и тангенс 
острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

2 03.03 
10.03 

Личностные: Проявляют интерес к креативной деятельности, активности при 
подготовке иллюстраций изучаемых понятий 

Коммуникативные: Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

Регулятивные:  Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

Познавательные:  Анализируют (в т.ч. выделяют главное, разделяют на части) и 

обобщают 
Предметные:   Формулировать понятия: синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника, основное тригонометрическое тождество. Уметь 

определять синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника; 

Знать основное тригонометрическое тождество. 

Математический 
диктант 

 

12 Значение синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 300, 450, 
600.Решение задач. 

 

 

Синус косинус тангенс 
угла. Практические 

задания. 

Контрольная работа за  3 
четверть. 

 

Всего за 3 четверть 21 

урок. 

1 

 

 
 

 

 

2 
 

 

 
 

1 

15.03 

 

 
 

 

 

17.03 
22.03 

 

 
24.03 

Личностные: Формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности 

Коммуникативные: переводить конфликтную ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через анализ ее условий; стремление устанавливать 

доверительные отношения взаимопонимания.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; предвосхищать временные характеристики достижения 
результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?») 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, упрошенного пересказа текста, с выделением только 
существенной информации 

Предметные: Ориентироваться в таблице значений синуса, косинуса и тангенса 

для углов 300, 450, 600   

Самостоятельна

я работа 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Контрольная 

работа. 

IV Окружность. 13    



 

 

1 Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

 
 

1 

 

 
 

 

 

5.04 

 

 
 

 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Коммуникативные: Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы 

Регулятивные:  Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки 
Познавательные:  Строят логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

Предметные:   Формулировать понятия окружность, радиус и диаметр 

окружности, секущая, расстояние от точки до прямой. Знать все взаимные 
расположения прямой и окружности; Уметь находить расстояние от точки до 

прямой. 

Фронтальный 

опрос  контроль 

у доски 
 

2 Окружность. Построение 
циркулем и линейкой. 

1 7.04 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 
Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на 

практике 

 

3 Касательная к 
окружности. Применение 

знаний. 

1 12.04 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе ал-
горитма выполнения задачи 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности; осуществлять совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования.  
Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; использовать различные ресурсы для достижения 

цели; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях.  
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

Предметные: Понимать понятия касательная к окружности, точка касания. Уметь 

доказывать свойство и признак касательной; 
Уметь определять касательную к окружности; 

Уметь проводить через данную точку окружности касательную к этой окружности 

Уметь решать задачи. 

Самостоятельна
я работа 



 

 

4 Центральный угол. 

Закрепление. 

1 14.04 Личностные: Формирование познавательного интереса 

Коммуникативные: Предвидят появление конфликтов при наличии различных 

точек зрения. Принимают точку зрения другого  
Регулятивные:  Планируют алгоритм выполнения задания, корректируют работу 

по ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ средств 

Познавательные: Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач   

Предметные:  Знать понятия  дуга, полуокружность, градусная мера дуги 

окружности, центральный угол.  Уметь определять градусную меру центрального 
угла; 

Индивидуальная 

работа у доски 

5 Центральный угол. 

Решение задач 

1 19.04 Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к личности другого, развивать адекватное межличностное восприятие. 
Регулятивные: планировать промежуточные цели с учетом конечного результата; 

оценивать качество и уровень усвоенного материала.  

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 
Предметные: Коррекция знаний, анализ и исправление ошибок. 

Контроль у 

доски 

6 Вписанный угол. 

Закрепление изученного. 

2 21.04 

26.04 

Личностные: Формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности 
Коммуникативные: переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; стремление устанавливать 

доверительные отношения взаимопонимания.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; предвосхищать временные характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?») 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрошенного пересказа текста, с выделением только 

существенной информации 

Предметные Формулировать определение вписанный угол, теорему о вписанном 
угле. Уметь определять вписанный угол; Доказывать теорему о вписанном угле и 

следствия к ней; Знать в каком отношении пересекаются хорды окружности. 

Математический 

диктант 

7 Четыре замечательные 

точки треугольника. 

1 28.04 

 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Коммуникативные: выражать готовность к обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) позиции. 

Проверочная 

работа 



 

 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата.  

Познавательные: выделять и формулировать проблему; строить логические 
цепочки рассуждений 

Предметные: Формулировать и понимать свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра, теорема о пересечении высот треугольника, 
замечательные точки треугольника. Уметь доказывать указанные теоремы; Уметь 

решать задачи на применение этих теорем. 

8 Вписанная окружность. 

Освоение понятий. 

2  

3.05 
5.05 

 

 
 

Личностные: Осваивают культуру работы с учебником, поиска информации 

Коммуникативные: Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

Регулятивные:  Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии 

с поставленной задачей 
Познавательные:  Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную 

информацию, необходимую для решения задач 

Предметные:   Формулировать понятия вписанная окружность, описанный 

многоугольник, теорему о вписанной окружности.  Уметь вписывать окружность в 
многоугольник; Уметь доказывать теорему о вписанной окружности и свойства; 

Фронтальный 

опрос  контроль 
у доски 

 

9 Описанная окружность. 1 12.05 

 
 

 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для ото-

бражения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и строить 

план действия в соответствии с ней. 
Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами; выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы решения задачи 

Предметные: Понимать понятия: описанная окружность, вписанный 
многоугольник, теорема об описанной окружности, теорема о сумме 

противоположных углов вписанного многоугольника.  Уметь описывать 

окружность около многоугольника; Уметь доказывать теорему об описанной 
окружности и замечания; Знать, чему равна сумма противоположных углов 

вписанного многоугольника 

Самостоятельна

я работа 

10 Контрольная работа за  

4четверть 

1 17.05 Личностные: Формирования навыков индивидуальной, самостоятельной работы 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи. 

Контрольная 

работа 



 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

11 Анализ контрольной 

работы .Работа над 

ошибками 

1 19.05 Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятельности 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных задач.  
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач 
Предметные: Анализ приобретенных знаний. 

 

 

12 Повторение 

 
 

 Решение задач с 

помощью теорем. 
 

 

 
 

 

3 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

24.05 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  Личностные: Формирование навыков составления алгоритма выполнения 

задания, выполнения творческого задания 
Коммуникативные: обмениваться мнениями, понимать позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 
точку зрения.  

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  
Познавательные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов 

Предметные: Видеть различные  стратегии решения задач. 

 

13 

 
 

14 

Итоговая контрольная 

работа.  
 

Итоговое занятие. 

Защита проектов. 

 

 4 четверть 16 уроков. 

 

Всего  за год 68 уроков. 

1 

 
 

1 

 

 
 

 

26.05 

 
 

31.05 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: ясно, логично и точно излагать ответы на поставленные 
вопросы. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 
Предметные: Научиться применять весь теоретический материал, изученный в 

курсе геометрии 8 класса на практике.  

 

Контрольная 

работа 
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