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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для при-

обретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка опи-

сания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математиче-

ской культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логи-

ческого мышления, в формирование понятия доказательства. 
Настоящая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»), на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по геометрии  для 7-9 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: 

«Просвещение», 2009. – с. 19-28) в соответствии с региональным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений иркутской области (Пр № 920-мр от 12.08.2011)..   Данная рабочая 

программа составлена для изучения геометрии по учебнику  «Геометрия 7-9 класс общеобразовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов.  и др.. . М. :Просвещение 2013»  в соответствии с с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год»  и в соответствии   с Положением 

о рабочих программах по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 

г.)   

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится 

68 часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая программа по геометрии для 8 класса рассчитана на это же 

количество часов. 
 
 

Структура документа 
Рабочая программа по алгебре включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изуче-
ния тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; перечень 
учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, календарно-
тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — одир из важнейших компонентов математического образования, она необходима для при-
обретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формированияязыка описа-
ния объектовокружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической 
культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в формирование понятия доказательства. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса по-

лучить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структуриро-

вание учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
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Цели обучения 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в 

целом и формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонен-

тов математического образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказатель-

ства. 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения прак-

тической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений; 
 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 куль-

туры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 
 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими пред-

метами. 
В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства треугольников, но 

в совокупности с применением новых теоретических факторов. Теореме о сумме углов выпуклого много-

угольника позволяет расширить класс задач. 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 уг-

ла прямоугольного треугольника. Даются учащимся систематизированные сведения об окружности и её 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно за-

кладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смеж-

ных предметов. 
Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что составляет 70 часов в учеб-

ный год. Из них контрольных работ 6 часов, которые распределены по разделам следующим образом: «Че-

тырехугольники» 1 час, «Площадь» 1 час, «Подобие треугольников» 2 часа, «Окружность» 1 час и 1 час от-

веден на итоговую контрольную работу. 
Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения математиче-

ских знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных предметов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и мате-

матических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Ито-

говая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 
Домашнее задание описано на блок уроков. По ходу работы, в зависимости от темпа прохождение ма-

териала номера заданий распределяются по урокам так, что по окончании изучения блока все задания вы-

полнены учащимися в обязательном порядке. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следую-

щих целей: 

·                овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

·                интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмиче-

ской культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

·                формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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·                воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Место предмета   учебном плане 

Согласно региональному базисному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской 

области на изучение геометрии  отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 70 часов.  Отличитель-

ных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет. Срок реализации рабочей учебной 

программы – один учебный год. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся пере-

численных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умени-

ями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструи-

рования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постанов-

ки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного 

языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных ин-

формационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и дости-

жение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной шко-

лы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние 

два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Содержание образования 
Глава 5. Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и при-

знаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью 

признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геомет-

рических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости со-

стоится в 9 классе. 
Глава 6. Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, тра-

пеции. Теорема Пифагора. 
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об измерении 

и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 
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Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапе-

ции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных пред-

ставлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для обу-

чающихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия 

треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадра-

та и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 
Глава 7. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равен-

ство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей тре-

угольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о 

точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямо-

угольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. 
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 

Глава 8. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые фак-

ты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольни-

ка. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 

окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных пер-

пендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продол-

жений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматри-

ваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 
9. Повторение. Решение задач. 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 

класса. 
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Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 

№ Разделы, темы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Количество 
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ч
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и
х

 р
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б
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т

 

т
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х

 р
а

б
о
т

  

1.  Повторение 1     

2.  Повторение 1     

 Четырехугольники 15     

3.  Многоугольник. Выпуклый многоугольник 1     

4.  Четырехугольник 1  1   

5.  Параллелограмм 1     

6.  Свойства параллелограмма 1     

7.  Признаки параллелограмма 1     

8.  Решение задач на свойства и признаки параллелограмма. 1     

9.  Трапеция 1     

10.  Задачи на построение циркулем и линейкой. 1     

11.  Прямоугольник 1     

12.  Ромб 1     

13.  Квадрат 1     

14.  Осевая и центральная симметрии 1     

15.  Решение задач. 1  1   

16.  Решение задач. 1     

17.  Контрольная работа № 1 1   1  

 Площадь 12     

18.  Понятие площади многоугольника 1     

19.  Площадь прямоугольника 1     

20.  Площадь параллелограмма 1     

21.  Площадь треугольника 1  1   

22.  Площадь треугольника 1     

23.  Площадь трапеции 1     

24.  Решение задач. 1     

25.  Теорема Пифагора 1     

26.  Теорема, обратная теореме Пифагора 1     

27.  Решение задач 1     

28.  Решение задач 1     

29.  Контрольная работа № 2 1   1  

 Подобные треугольники 20     

30.  Пропорциональные отрезки 1  1   

31.  Определение подобных треугольников 1     

32.  Определение подобных треугольников 1     

33.  Первый признак подобия треугольников 1     

34.  Второй признак подобия треугольников 1     

35.  Третий признак подобия треугольников 1     

36.  Решение задач 1     

37.  Решение задач 1     

38.  Контрольная работа № 3 1   1  

39.  Средняя линия треугольника 1     

40.  Средняя линия треугольника 1     

41.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1     

42.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1     
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43.  Задачи на построение 1   1  

44.  Измерительные работы на местности 1     

45.  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1     

46.  Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 1     

47.  Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника 1     

48.  Решение задач. 1     

49.  Контрольная работа № 4 1   1  

 Окружность 13     

50.  Взаимное расположение прямой и окружности 1     

51.  Касательная к окружности 1  1   

52.  Касательная к окружности 1     

53.  Градусная мера дуги окружности 1     

54.  Теорема о вписанном угле 1     

55.  Центральные и вписанные углы 1     

56.  Свойства биссектрисы угла 1     

57.  Свойства серединного перпендикуляра к отрезку 1     

58.  Теорема о пересечении высот треугольника 1     

59.  Вписанная окружность 1     

60.  Описанная окружность 1     

61.  Решение задач. 1     

62.  Контрольная работа № 5 1     

 Повторение 6   1  

63.  Четырехугольники 1     

64.  Площадь. 1     

65.  Подобные треугольники. 1     

66.  Окружность. 1     

67.  Контрольная работа № 6 1   1  

68.  Итоговый урок. 1     

  68  5 6  

 Резерв 2 ч     

  70 ч.     
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Требования к математической подготовке учащихся 

В результате изучения геометрии ученик должен уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобра-

зования фигур; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

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

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнару-

живая возможности для их использования; 
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Требования к подготовке ученика 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить при-

меры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических за-

кономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими ме-

тодами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобра-

зования фигур; 

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

изображать их; 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

вычислять значения геометрических величин; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнару-

живая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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Формы и методы организации и проведения занятий 

Программа предусматривает проведение 

 традиционных уроков, 

   установочных лекций, 

 обобщающих уроков, 

 деловых игр 

лабораторно-практических работ. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроки, лекции и др.), 

выполнение внеурочных (домашних) заданий по темам курса, заниматься индивидуально решени-

ем заданий ГИА. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой контрольной работы, ко-

торая включает задания по основным проблемам курса алгебры 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внекласс-

ные.Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, работа по карточке, индивидуальный и фрон-

тальный опрос. 

Виды организации учебного процесса: 

самостоятельные работы, контрольные работы,  лекции, практикумы. 

Система измерения результатов. 

Система измерения результатов состоит из  : 

·        входного, промежуточного и итогового контроля; 

·        тематического и текущего контроля, 

·        административного. 

Входной контроль – сентябрь 

Промежуточный контроль – декабрь 

Итоговый контроль - май 

Тематический контроль:   

 Каждый вариант контрольной работы содержит задания обязательного и повышенного уровня 

подготовки 
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 
Уровень обучения:  базовый. 
Формы промежуточной  и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных работ. Итоговая 

аттестация запланирована в виде теста. 

 

   Критерии и нормы оценки 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосно-

вывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графи-

ках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
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 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере. 
Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение зада-

чи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более слож-

ной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после вы-

полнения им каких-либо других заданий. 
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, 

в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, кото-

рые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последо-

вательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвое-

ния программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, черте-

жах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя. 
Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог от-

ветить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 
Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 
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 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

№ авторская 

программа 

учебники и 

учебные 

пособия 

методические 

материалы 

дидактиче-

ские материа-

лы 

наглядные 

пособия 

материалы для 

контроля 

8
 к

л
а
сс

 
Программы общеоб-

разовательных 

учреждений. Гео-

метрия 7-9 классы, 

сост. Т.А. Бурмист-

рова. – М: Просве-

щение, 2009. 
 

«Геометрия 7-9» , 

Л.И. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 

М. Просвещение, 

2011 

Поурочные 

планы. Гео-

метрия 8 класс 

по учебнику 

Атанасян Л.С.. 

Волгоград, 

Учитель-АСТ, 

2003. 

Поурочные 

планы. Геомет-

рия 8 класс по 

учебнику Ата-

насян Л.С.. 

Волгоград, 

Учитель-АСТ, 

2003. 
 

Плакаты, 

ЦОР 

А.П. Ершова, 

В.В. Голобородь-

ко, А.С. Ершова. 

Алгебра Геомет-

рия 8. Самостоя-

тельные работы. 

– М: ИЛЕКСА, 

2009 
 

Тестовые задания 

по математике 8 

класс. Е.И. Сы-

чева, А.В. Сычев. 
М. Школьная 

пресса, 2006 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 

8 класс 

№ 
п/п 

Дата 
Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

Формы  тек.  
контр. 

Дом. зада-
ние 

Прим. 
(Рек. виды 

раб.) 
план факт 

1.  06.09  Повторение Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь выполнять задачи из разделов курса VII класса: признаки ра-
венства треугольников; соотношения между сторонами и углами 
треугольника; признаки и свойства параллельных прямых. Знать 
понятия: теорема, свойство, признак. 

Беседа, Опрос 
№ 117, 138, 

61 (а, г) 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

2.  08.09  Повторение Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь выполнять задачи из разделов курса VII класса: признаки ра-
венства треугольников; соотношения между сторонами и углами 
треугольника; признаки и свойства параллельных прямых. Знать 
понятия: теорема, свойство, признак. 

Фронтальный 
опрос 

№ 220, 252, 
216 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Четырехугольники – 15 часов 

3.  13.09  
Многоугольник. 

Выпуклый много-
угольник 

Изучение нового 
материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Ввести понятия многоугольника и выпуклого многоугольника, выве-
сти формулу суммы углов выпуклого многоугольника и рассмотреть 
четырехугольник как частный вид многоугольника. Уметь строить 
выпуклый многоугольник; знать формулу суммы углов выпуклого 
многоугольника 

Работа в парах 

П. 39-40, 
стр. 98-99 

№ 363, 364, 
365 (в, г) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

4.  15.09 

 

Четырехугольник Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, транспор-

тир 

Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать 
его элементы; знать, что такое периметр многоугольника, какой мно-
гоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы 
углов выпуклого многоугольника и решать задач. 
Уметь находить углы многоугольников, их периметры. 

Фронтальный 
опрос, Тест 

П. 41, стр. 
99-100 

№ 367, 369 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

5.  20.09. 

 

Параллелограмм 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, транспор-

тир 

Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, 
формулировки свойств и признаки параллелограмма и равнобедрен-
ной трапеции, уметь их доказывать и применять при решении задач 
Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью 
циркуля и линейки; используя свойства параллелограмма и равно-
бедренной трапеции уметь доказывать некоторые утверждения. 
Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. 

Индивидуальный 
опрос 

п.42, стр. 
101-102 

№372(а, б), 
373 

 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

6.  22.09 

 
Свойства паралле-

лограмма 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, транспор-

тир 

Знать определения параллелограмма и трапеции, формулировки 
свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции. 
Уметь их доказывать и применять при решении типовых задач. А 
также делить отрезок на n равных частей и решать задачи на постро-
ение. 

Фронтальный 
опрос 

п.42, стр. 
101-102 

№ 374, 376 
(а, б, г), 377 

 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

7.  27.09. 

 
Признаки паралле-

лограмма 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать определение параллелограмма, свойства и признаки паралле-
лограмма. 
Уметь доказывать и применять их при решении задач. 

Фронтальный 
опрос 

п. 43, стр. 
102-103 

№ 380, 383 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

8.  29.09  
Решение задач на 

свойства и призна-
ки параллелограм-

Комбинированный 
Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-

Знать определение параллелограмма, свойства и признаки паралле-
лограмма. 
Уметь доказывать и применять их при решении задач. 

Опрос 
П. 42-43, 

стр. 101-103 
№ 429, 430 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 
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№ 
п/п 

Дата 
Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

Формы  тек.  
контр. 

Дом. зада-
ние 

Прим. 
(Рек. виды 

раб.) 
план факт 

ма. куль, трансп. 

9.   04.10  
Трапеция 

 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать, что такое трапеция, как называют стороны трапеции, какая 
трапеция называется равнобедренной, прямоугольной. Уметь решать 
задачи, используя определение трапеции 

Фронтальный 
опрос 

п.44, стр. 
103 

№392(б), 
390 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

10.  06.10  
Задачи на построе-

ние циркулем и 
линейкой. 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать алгоритм решения задач на построение циркулем и линейкой. 
Уметь решать простейшие задачи на построении. Фронтальный 

опрос 
№ 393, 394 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

11.  11.10  
Прямоугольник 

 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольни-
ка, ромба и квадрата, формулировки их свойств и признаков. Уметь 
доказывать теоремы и свойства прямоугольника; уметь решать зада-
чи на их применение. 

Индивидуальный 
опрос 

п.45, стр. 
108-109 

№ 401(а), 
402 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

12.  13.10  Ромб Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, транспор-

тир 

Знать определения прямоугольника, ромба, формулировки их 
свойств и признаков. Уметь доказывать теоремы и применять их в 
решении задач. 
Уметь доказывать свойства ромба 
Уметь решать задачи 

Фронтальный 
опрос 

п.46, стр. 
109-110 

№ 405, 406, 
408(а) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

13.  18.10.  Квадрат Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать определение квадрата и его свойства. 
Уметь решать задачи, в которых рассматриваются параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат. 

Опрос 
№ 410 (а, б, 
в), 412, 415 

(а) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

14.  20.10  
Осевая и централь-

ная симметрии 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь строить симметричные точки; 
Уметь распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 
симметрией 

Работа в парах 
П. 47, стр. 

110-112 
№4 19, 421 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

15.  25.10.  
Решение задач. 

 
Изучение нового 

материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь решать задачи, в которых рассматриваются параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат 
Уметь распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 
симметрией 

Фронтальный 
опрос, 
Тест 

П. 39-47 
№ 425 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

16.  27.10.  
Решение задач. 

 
Изучение нового 

материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Закрепить в процессе решения задач, полученные ЗУН, подготовить-
ся к контрольной работе. 
 

Фронтальный 
опрос 

П. 39-47 
№ 426, 438 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

17.  
 

08.11. 
 

Контрольная рабо-
та № 1 

Контроль знаний 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении 
задач 
 

Самостоятельная 
работа 

- 
5, 10, 6 или 

7 

Площадь – 12 часов 

18.  10.11.  
Понятие площади 
многоугольника 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать понятие площади многоугольника, свойства площадей, едини-
цы измерения площадей. Уметь вывести формулу для вычисления. 
Уметь решать задачи с понятием площади, находить площадь квад-
рата. 

Фронтальный 
опрос 

П. 48-49, 
стр. 117-120 
№ 448, 449 
(б), 450 (б) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 



14 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

Формы  тек.  
контр. 

Дом. зада-
ние 

Прим. 
(Рек. виды 

раб.) 
план факт 

19.  15.11.  
Площадь прямо-

угольника 
 

Изучение нового 
материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать основные свойства площадей, формулу для вычисления пло-
щади квадрата и прямоугольника, единицы измерения площадей. 
Уметь решать задачи на нахождение площади квадрата и прямо-
угольника 

Беседа, Опрос 

П. 50, стр. 
122 

№ 452 (б, г), 
454 (б), 455 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

20.  17.11.  
Площадь паралле-

лограмма 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольни-
ка и трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять 
все изученные формулы при решении задач 

Фронтальный 
опрос 

п.51, стр. 
124 

№ 459(в), 
462, 465 

 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

21.  22.11  
Площадь треуголь-

ника 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления пло-
щади прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать ее 
и свойства площадей при решении задач 

Работа в парах, 
Тест 

п.52, стр. 
125-126 

№ 468 (б, в), 
471 (б), 474 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

22.  24.11.  
Площадь треуголь-

ника 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 
прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать ее и свойства 
площадей при решении задач 

Опрос 

п.53, стр. 
126-127 

№ 479 (а), 
469 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

23.  29.11  Площадь трапеции 
Изучение нового 

материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, тре-
угольника, трапеции. Уметь их доказывать. Знать теорему об отно-
шении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Уметь 
применять формулы при решении задач 

Беседа, Опрос 

П. 53, стр. 
126-127 

№ 480 (б), 
518 (а) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

24.  

  

01.12 
 

Решение задач. 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, тре-
угольника, трапеции, ромба 
Уметь применять изученные формулы при решении задач 

Фронтальный 
опрос 

П. 51-53, 
стр. 124-127 
№ 470, 472 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

25.  

 

06.12 
 

Теорема Пифагора 
Изучение нового 

материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область примене-
ния, пифагоровы тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их 
при решении задач (находить неизвестную величину в прямоуголь-
ном треугольнике). 

Беседа, Фрон-
тальный опрос 

п. 54, стр. 
129-130 

№ 483 (в), 
484 (б, г), 
486 (б, в) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

26.  
08.12 

 
 

Теорема, обратная 
теореме Пифагора 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать теорему Пифагора, обратную теорему, уметь их доказывать и 
применять при решении задач Уметь доказывать теорему Пифагора; 
Уметь решать задачи на нахождение гипотенузы или катета в прямо-
угольном треугольнике 

Фронтальный 
опрос 

П. 55, стр. 
131-132 

№ 497, 490 
(а) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

27.  
13.12 

 
 Решение задач Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь применять теоремы при решении задач типа (находить неиз-
вестную величину в прямоугольном треугольнике). Уметь находить 
площадь параллелограмма, треугольника, трапеции по формулам; 
Уметь применять теорему Пифагора при решении задач 

Фронтальный 
опрос 

№ 490 (б, в), 
492 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

28.  15.12  
Решение задач. 

 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении 
задач; в устной форме доказывать теоремы и излагать необходимый 
теоретический материал. Закрепить в процессе решения задач, полу-
ченные ЗУН, подготовиться к контрольной работе 

Работа в парах 
№ 491 (б), 

496 
 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

29.  20.12  Контрольная рабо- Контроль знаний Учебник, тет- Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении Самостоятельная - 5, 10, 6 или 
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№ 
п/п 

Дата 
Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

Формы  тек.  
контр. 

Дом. зада-
ние 

Прим. 
(Рек. виды 

раб.) 
план факт 

та № 2 
 

радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

задач работа 7 

Подобные треугольники – 20 часа 

30.  22.12  
Пропорциональные 

отрезки 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать определения пропорциональных отрезков, свойства пропорции 
Уметь находить неизвестные величины из пропорциональных отно-
шений, применять теорию при решении задач 

Фронтальный 
опрос, Тест 

П. 56, 138-
139 

№ 534 (в), 
536 (б), 537 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

31.  

27.12 

 
Определение по-
добных треуголь-

ников 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, транспор-

тир 

Знать определения подобных треугольников, теорему об отношении 
подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника. 
Уметь определять подобные треугольники, исходя из определения 
подобия треугольников, доказывать теорему об отношении площа-
дей подобных треугольников, применять теорию при решении задач 

Фронтальный 
опрос 

п.57-58, стр. 
138-139 

№ 547, 549 
 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

32.  

12.01  
Определение по-
добных треуголь-

ников 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, транспор-

тир 

Знать определения подобных треугольников, теорему об отношении подоб-
ных треугольников и свойство биссектрисы треугольника. Уметь определять 
подобные треугольники, исходя из определения подобия треугольников, до-
казывать теорему об отношении площадей подобных треугольников, приме-
нять теорию при решении задач 

Работа в парах 
п. 57-58, 

стр. 138-139 
№ 546, 543 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

33.  

17.01  Первый признак 
подобия треугольни-

ков 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать первый признак подобия. Уметь его доказывать и применять 
при решении задач. Фронтальный 

опрос 

П. 59, стр. 
142 № 551 
(б), 552 (а), 

553 (б) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

34.  
19.01 

 
 

Второй признак 
подобия треуголь-

ников 

Изучение нового 
материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать признаки подобия треугольников, определение пропорцио-
нальных отрезков, формулировку и доказательство второго признака 
подобия треугольников. Уметь доказывать признаки подобия и при-
менять их при решении задач 

Фронтальный 
опрос 

п. 60, стр. 
143 

№ 559, 613 
(б) 

 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

35.  
24.01 

 
 

Третий признак 
подобия треуголь-

ников 

Изучение нового 
материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать признаки подобия треугольников, определение пропорцио-
нальных отрезков, формулировку и доказательство трех признаков 
подобия треугольников. Уметь доказывать признаки подобия и при-
менять их при решении задач 

Фронтальный 
опрос 

П. 61, стр. 
143-144. № 

560, 610 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

36.  
26.01 

 
 

Решение задач. 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать три признака подобия треугольников. 
Уметь их доказывать и применять при решении задач 

Опрос 
п. 59-61 

№ 563(б), 
554 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

37.  
31.01 

 
 

Решение задач. 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать три признака подобия треугольников. 
Уметь их доказывать и применять при решении задач 

Работа в парах 
п. 59-61 

№ 552 (б, в) 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

38.  02.02  
Контрольная рабо-

та № 3 
 

Контроль знаний 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь применять все изученные теоремы при решении задач, знать 
отношения периметров и площадей. 
 

Самостоятельная 
работа 

- 
5, 10, 6 или 

7 

39.  702  Средняя линия Изучение нового Учебник, тет- Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения Беседа, Фрон- п.62, стр. 8 (или 1), 2, 
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№ 
п/п 

Дата 
Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

Формы  тек.  
контр. 

Дом. зада-
ние 

Прим. 
(Рек. виды 

раб.) 
план факт 

треугольника материала радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоуголь-
ном треугольнике. Уметь доказывать эти теоремы и применять при 
решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить 
отрезок в данном отношении и решать задачи на построение 
 

тальный опрос 146-147 
№ 565, 566, 

568 (б) 

3, 10, 4, 5, 9 

40.  09.02  
Средняя линия 
треугольника 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения 
медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоуголь-
ном треугольнике. Уметь доказывать эти теоремы и применять при 
решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить 
отрезок в данном отношении и решать задачи на построение 

Работа в парах 
п.62, стр. 
146-147 

№ 616, 617 
 

41.  
14.02 

 
 

Пропорциональные 
отрезки в прямо-

угольном тре-
угольнике 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать теорему о подобии прямоугольных треугольников. Уметь ис-
пользовать утверждения о пропорциональных отрезках в прямо-
угольном треугольнике при решении задач 

Индивидуальный 
опрос 

п.63, стр. 
147-148 

№ 572 (б, г, 
д), 574 (б) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

42.  
16.02 

 
 Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать теорему о подобии прямоугольных треугольников. Уметь ис-
пользовать утверждения о пропорциональных отрезках в прямо-
угольном треугольнике при решении задач 

Фронтальный 
опрос 

п.63, стр. 
147-148 
№ 576 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

43.  21.02  
Задачи на построе-

ние 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь решать задачи на построение методом подобия; 
Применять подобия к доказательству теорем и решению задач Фронтальный 

опрос, Тест 

п.64, стр. 
148-150 
№ 587 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

44.  
28.02 

 
 

Измерительные 
работы на местно-

сти 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать принцип решения задач: определение высоты предмета и 
определение расстояния до недоступной точки, какие фигуры назы-
ваются подобными, какое число называется коэффициентом подо-
бия. Уметь решать задачи на определение высоты предметы, на 
определение расстояния до недоступной точки. 

Фронтальный 
опрос 

п.64, стр. 
148-150 

№ 579, 583 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

45.  

02.03  Синус, косинус и 
тангенс острого 

угла прямоугольно-
го треугольника 

Изучение нового 
материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямо-
угольного треугольника, метрические соотношения. 
Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, решать 
задачи 

Беседа, 
Опрос 

п.66, стр. 
156-157 № 
591 (в, г),  

592 (б, г, е), 
593(б, г) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

46.  

07.03  Значения синуса, 
косинуса и танген-
са для углов 30 , 

45  и 60  

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать основное тригонометрическое тождество 
Знать таблицу значений синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 
450, 600. Уметь определять синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника 

Фронтальный 
опрос 

п.67, стр. 
158-159 

№ 595, 598 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

47.  

09.03  Соотношение меж-
ду сторонами и 
углами прямо-
угольного тре-

угольника 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, транспор-

тир 

Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямо-
угольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для 
углов 30 , 45  и 60 , основное тригонометрическое  тождество. 
Уметь использовать вышеперечисленные определения при решении 
задач, пользоваться таблицами Брадиса 

Фронтальный 
опрос 

П. 66, 67, 
стр. 156-159 
№ 596, 602 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

48.  14.03  
Решение задач. 

 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-

Уметь применять подобия к доказательству теорем и решению задач; 
Уметь решать задачи, используя соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника 

Работа в парах 
П. 66, 67, 

стр. 156-159 
№ 603 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 
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№ 
п/п 

Дата 
Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

Формы  тек.  
контр. 

Дом. зада-
ние 

Прим. 
(Рек. виды 

раб.) 
план факт 

куль, трансп. Подготовиться к контрольной работе 

49.  
16.03 

 
 

Контрольная рабо-
та № 4 

 
Контроль знаний 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь применять все изученные формулы, значения синуса, косину-
са, тангенса, метрические отношения при решении задач 
 

Самостоятельная 
работа 

- 
5, 10, 6 или 

7 

Окружность – 13 часов 

50.  
21.03 

 
 

Взаимное распо-
ложение прямой и 

окружности 

Изучение нового 
материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 
определение касательной, свойство и признак касательной. Уметь их до-
казывать и применять при решении задач, выполнять задачи на построе-
ние окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей. 

Беседа, Фрон-
тальный опрос 

п.68, стр. 
164-165 

№ 631(б, в), 
633 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

51.  
23.03 

 
 

Касательная к 
окружности 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать определения и формулировки теорем. Уметь их доказывать и 
применять при решении задач, доказывать свойство и признак каса-
тельной, уметь определять касательную к окружности, уметь проводить 
через данную точку окружности касательную к этой окружности 

Тест, опрос 

п. 69, стр. 
166-167 

№ 634, 640, 
638 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

52.  
  

04.04 
 

Касательная к 
окружности 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать возможные случаи расположения прямой и окружности, опре-
деление касательной, свойство и признак касательной. Уметь их до-
казывать и применять при решении задач 

Опрос 
п. 69, стр. 
166-167 

№ 636, 637 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

53.  

 

06.04 
 

Градусная мера 
дуги окружности 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать теоремы о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 
отрезку, их следствия, теорему о пересечении высот; уметь их дока-
зывать и применять при решении задач 

Фронтальный 
опрос 

п.70, стр. 
169-171 

№ 650 (в), 
651 (б) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

54.  

11.04  
Теорема о вписан-

ном угле 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как опре-
деляется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, 
следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся 
хорд. Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

Работа в парах 

п.71, стр. 
171-173 

№  666 (б), 
667, 671 (б) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

55.  
13.04 

 
 

Центральные и 
вписанные углы 

 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать определение центрального и вписанного углов, формулировку 
и доказательство теоремы о произведении отрезков двух пересека-
ющихся хорд окружности. Уметь применять их при решении задач. 

Опрос, прове-
рочная работа 

П. 70, 71, 
стр. 171-173 
№ 662, 663 

 

56.  
18.04 

 
 

Свойства биссек-
трисы угла 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 
отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот тре-
угольника. Уметь доказывать эти теоремы и применять их при реше-
нии задач, выполнять построение замечательных точек треугольни-
ка. 

Фронтальный 
опрос 

П. 72, стр. 
176-178 

№ 676 (б), 
678 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

57.  
20.04 

 
 

Свойства середин-
ного перпендику-

ляра к отрезку 
 

Изучение нового 
материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 
отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треуголь-
ника. Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении за-
дач. Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

Беседа, Индиви-
дуальный опрос 

П. 72, стр. 
176-178 

№ 690, 692, 
701 (2) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

58.  
25.04 

 
 

Теорема о пересе-
чении высот тре-

угольника 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра, теорема о 
пересечении высот треугольника, замечательные точки треугольника. 
Уметь доказывать указанные теоремы;  решать задачи на применение 
этих теорем. 

Опрос 

П.73, стр. 
179-180 

№ 690, 691, 
693 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 
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№ 
п/п 

Дата 
Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

Формы  тек.  
контр. 

Дом. зада-
ние 

Прим. 
(Рек. виды 

раб.) 
план факт 

59.  
27.04 

 
 

Вписанная окруж-
ность 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 
описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в 
треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 
вписанного и описанного четырехугольников. Уметь доказывать эти тео-
ремы и применять при решении задач. 

Фронтальный 
опрос, Тест 

П. 74, стр. 
181-183 

№ 699, 693 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

60.  
  

02.05 
 

 

Описанная окруж-
ность 

Контроль знаний 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Ввести понятия вписанной в многоугольник и описанной около мно-
гоугольника окружностей, доказывать теоремы о них. Ознакомить 
учащихся со свойствами вписанного и описанного четырехугольни-
ков. Знать определения и теоремы, уметь доказывать и применять их 
при решении задач 

Фронтальный 
опрос, 

П.75, стр. 
183-185 

№ 703, 702 
(б), 704 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

61.  

04.05  
Решение задач. 

 
Изучение нового 

материала 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Повторить теоретический материал по теме «Окружность», подгото-
виться к контрольной работе. Знать утверждения задач и уметь их 
применять при решении задач. 

Опрос 

П. 74, 75, стр. 
181-185, № 
693 (б), 694, 

701 (з) 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

62.  

11.05 

 
Контрольная рабо-

та № 5 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Уметь применять все изученные теоремы при решении задач. 
 Самостоятельная 

работа 
- 

5, 10, 6 или 
7 

повторение 

63.  
16.05 

 
 

Четырехугольники 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Повторить теоретический материал по теме «Четырехугольники», 
проверить умения применять его при решении задач 

Работа в парах № 518 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

64.  18.05  
Площадь. 

 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Повторить теоретический материал по теме «Площадь», проверить 
умения применять его при решении задач 

Опрос № 604 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

65.  
23.05 

 
 

Подобные тре-
угольники. 

 
Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Повторить теоретический материал по теме «Подобие треугольни-
ков», проверить умения применять его при решении задач Фронтальный 

опрос 
№ 550 

8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

66.  
23.05 

 
 

Окружность. 
 

Комбинированный 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Повторить теоретический материал по теме «Окружность», прове-
рить умения применять его при решении задач. Подготовиться к 
контрольной работе 

Индивидуальный 
опрос 

№ 715 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

67.  25.05.  
Контрольная рабо-

та № 6 
Контроль знаний 

Учебник, тет-
радь, линейка, 
карандаш, цир-
куль, трансп. 

Проверка знаний и умений полученных за год по курсу «Геометрия 
8» Самостоятельная 

работа 
- 

5, 10, 6 или 
7 

68.    Повторение       

          

          

Коды рекомендуемых видов деятельности на уроке: 
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1 – чтение текста 
2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей тетради 
3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером) 
4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием)  
5 – работа со словарем 

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 
7 – итоговое тестирование 
8 – эвристическая беседа 
9 – разбор домашнего задания 
10 – физкультурные минутки 



 

 

Лист корректировки учебной программы 

№ уро-

ка 
Тема урока Причина корректировки Способ корректировки 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


	1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
	2.Оценка устных ответов обучающихся по математике



