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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса "Геометрия" углублённого уровня для обучающихся 8 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическомуобразованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а такжецелостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

цельюобеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, 

опираетсяна логическую, доказательную линию. «Математику уже затем учить надо, что она ум в 

порядокприводит», — писал великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов. Ценность 

изучениягеометрии в основной школе заключается в том, что обучающийся сможет научиться 

проводитьдоказательныерассуждения,строитьлогическиеумозаключения,доказыватьистинныеутвер

жденияи строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения от противного, отличать 

свойства отпризнаков, формулировать обратные утверждения. Особое значение доказательная линия 

имеет дляуглублённогоизученияматематики. 

Вместе с тем не следует забывать слова французского математика Жана 

Дьедонне,предостерегавшегоучителяотизлишнегоформализма,особенновотношенииоснованийгеоме

трии: 

«Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах 

нужновообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни 

однойвозможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей мере, чем 

идеяаксиом, являются истинными и единственными двигателями математического мышления». 

Важно,чтобы ученик, овладевший искусством рассуждать, мог применять его и в окружающей 

жизни. И вэтом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно 

отечественнойматематическойшколе. 

Второй целью изучения геометрии является научиться использовать её в качестве инструмента 

прирешении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Ученикдолжен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами чертёж или рисунок, 

найтиплощадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемыеразмеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в 

изучениигеометрии в школе, не менее важная, чем первая. Способствовать этому могут задачи 

практическогохарактера, при рассмотрении которых можно обучать детей строить математические 

модели 

реальныхжизненныхситуаций,проводитьвычисленияиоцениватьадекватностьполученногорезультата. 

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, мотивировать 

использоватьопределения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученных умений вфизике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат» и«Теорема Пифагора». 

Особенность курса углублённого изучения геометрии состоит не в том, что добавляется 

большоеколичество новых тем, а в том, что учащиеся не просто знакомятся с определёнными 

понятиями, ауверенно овладевают ими. Существующие темы программы базового курса геометрии 

изучаются наболее глубоком уровне, а учащиеся приобретают умения, помогающие им уверенно 

применять своизнания не только в математике, но и в смежных предметах, прежде всего физике и 



информатике, атакжепользоватьсяполученнымизнаниями прирешениипрактическихзадач. 



МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ. 

В учебном плане на изучение геометрии в 8 классе на углублённом уровне отводится не менее 

3учебныхчасоввнеделю, не менее102 часоввгод. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА"ГЕОМЕТРИЯ" 

Четырёхугольники 

Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат, их признаки и 

свойства.Трапеция. Равнобедренная трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Средняялиниятрапеции. 

Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы треугольника. Теорема о 

пересечениимедиантреугольника. 

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема Вариньона для 

произвольногочетырёхугольника. 

Центрально-симметричныефигуры. 

Подобие 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применениеподобияпри решениигеометрических и практическихзадач. 

Площадь 

Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. Простейшие формулы для 

площадитреугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Площади подобных фигур. Отношение 

площадейтреугольников. 

ТеоремаПифагора 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач 

Элементытригонометрии 

Синус,косинус,тангенсикотангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника. 

Тригонометрическиефункцииугловв30 ֯,45֯и60тре

угольнике. 

Пропорциональныеотрезкивпрямоугольном 

Углыичетырёхугольники,связанныесокружностью 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами 

исекущими. Вписанные и описанные окружности треугольника и четырёхугольники. Свойства 

ипризнаки вписанного четырёхугольника. Взаимное расположение двух окружностей. 

Касаниеокружностей.Общие касательные кдвум окружностям. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношениемк достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этихдостиженийвдругих науках и прикладныхсфера. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

оматематических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданскогообщества (выборы, опросы и пр ); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных спрактическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принциповвдеятельности учёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности,осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешнойпрофессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором ипостроением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личныхинтересови общественных потребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,задач,решений,

рассуждений;умениювидетьматематическиезакономерностивискусств. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукик

аксферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации;овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира;овладениемнавыками исследовательскойдеятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здоровогообраза жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическаяактивность); сформированностью 

навыкарефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогожеправа другого человек. 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранностиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды;осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиям

социальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать всовместнойдеятельностиновые знания,навыкии компетенцииизопытадругих; 



необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, гипотезы 

обобъектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний икомпетентностей,планироватьсвоё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов,требующий контр мер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

иоцениватьриски и последствия, формироватьопыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуютсяовладением: 

1) Универсальными познавательными действиями, обеспечивающими формирование 

базовыхкогнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применениелогических,исследовательскихопераций, уменийработатьс информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий,отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливатьсущественный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критериипроводимогоанализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

иотрицательные,единичные, частныеи общие;условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных,наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

ипротиворечий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивныхумозаключений,умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводитьсамостоятельно доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводитьпримеры и контрпримеры, применять метод математической индукции; 

обосновыватьсобственныерассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы,фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное,формироватьгипотезу, аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование 

поустановлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектовмеждусобой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,исследования,эксперимента,оцениватьдостоверностьполученныхре

зультатов,выводови обобщений; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредположенияоего 



развитиивновыхусловиях. 

Работасинформацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решениязадачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различныхвидови форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами,диаграммами,иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированнымсамостоятельно. 

2) Универсальными коммуникативными действиями, обеспечивающими 

сформированностьсоциальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения;ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

даватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполученныйрезультат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; вкорректнойформе формулироватьразногласия, своивозражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииучебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьп

роцессирезультатработы;обобщатьмнениянескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

ииные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членамикоманды; оценивать качество результата и качество своего вклада в общий результат 

покритериям,сформулированным участникамивзаимодействия. 

3) Универсальными регулятивными действиями, обеспечивающими формирование 

смысловыхустановоки жизненных навыковличности. 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться 

вразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, групповое); 

— самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособреше

ния с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

икорректироватьварианты решений сучётом новой информации. 



Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решенияматематическойзадачи, самомотивациии рефлексии; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснятьпричины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённомуопыту. 

Эмоциональныйинтеллект: 

— выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать 

эмоциональнуюоценкурешениязадачи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» в 8 классе должно обеспечивать достижение 

следующихпредметныхобразовательных результатов: 

Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствамиприрешении 

геометрических задач. Различать признаки и свойства параллелограмма, ромба 

ипрямоугольника,доказыватьихиуверенноприменятьприрешениигеометрическихзадач. 

Использоватьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешениизадач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решениигеометрических задач. Использовать теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках,применятьих длярешенияпрактическихзадач. 

Распознаватьцентрально-симметричныефигурыииспользоватьихсвойстваприрешениизадач. 

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия, соответственных 

элементовподобных треугольников. Иметь представление о преобразовании подобия и о подобных 

фигурах.Пользоватьсяпризнакамиподобиятреугольниковприрешениигеометрическихзадач.Доказывать

иприменять отношения пропорциональности в прямоугольных треугольниках. Применять подобие 

впрактическихзадачах. 

Выводить и использовать простейшие формулы для площади треугольника, 

параллелограмма,ромба и трапеции. Вычислять (различными способами) площадь треугольника и 

площадимногоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Знать отношение 

площадейподобных фигур и применять при решении задач. Применять полученные умения в 

практическихзадачах. 

ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач.Строитьматематич

ескую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 

находитьсоответствующиедлины. 

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательной и хордой, описанной 

ивписаннойокружноститреугольникаичетырёхугольника,применятьихсвойстваприрешениизадач. 

Применятьполученныезнаниянапрактике—строитьматематическиемоделидлязадачреальнойжизни 

и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии(пользуясь,где 

необходимо, калькулятором). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовит

емпрограммы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды, 

формыконтр

оля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Четырёхугольники 

1.1. Параллелограмм, 

егопризнаки и 

свойства.Прямоугольн

ик, 

ромб,квадрат,ихпризн

акиисвойства 

7 0 0 01.09.2022 

14.09.2022 

изображатьинаходитьна 

чертежахчетырёхугольни

киразных видов и 

ихэлементы;формулиров

атьопределенияпараллел

ограмма,прямоугольника

, ромба,квадрата, 

трапеции,равнобокой 

трапеции,прямоугольной 

трапеции;решать задачи 

сиспользованием 

свойстви 

признаковпараллелограм

ма;использовать 

цифровыересурсы 

дляисследования 

свойствизучаемых фигур 

иконфигураций; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

https://interneturok.ru/lesson/geometry/8-klass/povtorenie-kursa-geometrii-8-go-

klassa/chetyryohugolniki-parallelogramm-chastnye-sluchai-

trapetsiya?ysclid=l7c7wswibf614231552 

 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/svoystva-i-priznaki-

parallelogramma?ysclid=l7c7y3bu7342129482 

1.2. Средняя линия 

треугольника.Трапеция. 

Равнобедреннаятрапеция, её 

свойства ипризнаки. 

Прямоугольнаятрапеция. 

Средняя линиятрапеции 

8 0 0 15.09.2022 

30.09.2022 

доказывать 

ииспользовать 

прирешении задач 

признакии 

свойствапараллелограмм

а,прямоугольника, 

ромба,квадрата, 

трапеции,равнобокой 

трапеции,прямоугольной 

трапеции;использовать 

цифровыересурсы 

дляисследования 

свойствизучаемых фигур 

иконфигураций; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Зачет; 

https://interneturok.ru/lesson/geometry/8-klass/chyotyrehugolniki/trapetsiya-srednyaya-

liniya?ysclid=l7c7z1ti3d929785617 

 
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-

parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-

1b5551c28885?ysclid=l7c7zdz031875040587 

http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-
http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-


1.3. Теорема Фалеса. Теорема 

опропорциональных 

отрезках.Центрмасстреуголь

ника 

3 0 0 03.10.2022 

07.10.2022 

доказывать 

ииспользовать 

прирешении задач 

теоремыФалеса и 

опропорциональныхотр

езках;формулировать 

идоказывать 

свойстваточки 

пересечениямедиан 

треугольника;получать 

представленияо методе 

масс, о связи сфизикой; 

Устныйопрос; https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-

proportcionalnye-otrezki-9524/re-a653b22f-4de0-41aa-b8b9-

8285c4525b0b?ysclid=l7c80adnwg47549165 

 
http://www.youtube.com/watch?v=OkS--m49ylk 

1.4. Центрально-

симметричныефигуры 

4 1 0 10.10.2022 

18.10.2022 

формулироватьопред

еление идоказывать 

свойствацентрально-

симметричныхфигур; 

Устный 

опрос;Контроль

наяработа;Само

оценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-

ploskosti-13781/tcentralnaia-i-osevaia-simmetriia-14716/re-e5fbbd9b-0519-4f8d-88ee-

4bdcfa44b87b?ysclid=l7c827ea18734098764 

Итогопоразделу 22 
 

Раздел2.Подобие 

2.1. Подобие 

треугольников,коэффициен

т подобия.Признаки 

подобиятреугольников. 

Применениеподобия при 

решениипрактическихзадач

. 

Введение 

понятияпреобразованияпо

добияиподобныхфигур 

16 1 0 19.10.2022 

23.11.2022 

находить 

подобныетреугольникин

аготовыхчертежах, 

указыватьсоответствую

щиепризнаки 

подобия;определять 

парыподобных 

треугольниковв 

геометрическихконфигу

рациях; 

решать задачи 

наподобныетреугольник

испомощьюсамостоятель

ногопостроения 

чертежей инахождения 

подобныхтреугольников, 

суказанием 

признаковподобия; 

проводитьдоказательства 

сиспользованиемпризнак

ов подобия;применять 

полученныезнания при 

решениигеометрических 

ипрактических 

задач;знакомитьсяспонят

иямипреобразования 

подо 

бияиподобныхфигур; 

Устный 

опрос;Письмен

ныйконтроль;К

онтрольнаярабо

та;Тестировани

е;Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-podobiia-

reshenie-zadach-9482/re-c4701b9d-103c-494b-968a-

78976bdb1243?ysclid=l7c884111r161615570 

 
http://www.youtube.com/watch?v=KURYZbn7d64http://www.youtube.com/watch?v=dt_hC75O

LCs 

https://урок.рф/library/primenenie_podobiya_treugolnikov_k_resheniyu_praktich_200052.html?y

sclid=l7c8av0upt455379462 

http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-
http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-
http://www.youtube.com/watch?v=OkS--m49ylk
http://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-
http://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-
http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-podobiia-
http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-podobiia-
http://www.youtube.com/watch?v=KURYZbn7d64
http://www.youtube.com/watch?v=dt_hC75OLCs
http://www.youtube.com/watch?v=dt_hC75OLCs


Итогопоразделу 16 
 

Раздел3.Площадь 

3.1. Понятиеплощади.Свойства

площадей 

геометрическихфигур. 

Простейшиеформулы для 

площадитреугольника,пара

ллелограмма, ромба 

итрапеции. 

Площадиподобныхфигур 

16 1 0 24.11.2022 

27.12.2022 

формулировать 

свойстваплощади, 

выяснять ихнаглядный 

смысл;выводить 

формулыплощадипарал

лелограмма,треугольник

а, трапециииз формулы 

площадипрямоугольник

а(квадрата); 

находить 

площадифигур, 

изображённых 

наклетчатой 

бумаге,использовать 

разбиениена части и 

достроение;находить 

площадиподобных 

фигур;вычислять 

площадиразличныхмног

оугольных 

фигур;решать задачи 

наплощадь с 

практическимсодержани

ем; 

Устный 

опрос;Письмен

ныйконтроль;К

онтрольнаярабо

та;Тестировани

е;Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/formuly-ploshchadei-

parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238/re-5498cfac-2fcc-49e0-a4ac-

23cf5dabe20d?ysclid=l7c8guwvg7515837392 

 
https://multiurok.ru/files/pamiatka-formuly-ploshchadei-figur-dlia-

podgotovki.html?ysclid=l7c8hjq6at662785052 

 
https://interneturok.ru/lesson/geometry/8-klass/ploschad/povtorenie-temy-

ploschad?ysclid=l7c8idtqy7139686232 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-Xuc7DpePC8 

Итогопоразделу: 16 
 

Раздел4.ТеоремаПифагораиначалатригонометрии 

4.1. Теорема 

Пифагора.Применение 

теоремыПифагораприр

ешениипрактическихза

дач 

5 0 0 09.01.2023 

18.01.2023 

знакомитьсясисториейт

еоремы 

Пифагора;доказывать 

теоремуПифагора; 

решать задачи 

наприменение 

теоремыПифагора,втом

числеспрактическимсод

ержанием; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

; 

http://www.youtube.com/watch?v=fzrUPOzWqB0 

 
https://urok.1sept.ru/articles/595002?ysclid=l7c9j6bmu3618623256 

 
https://урок.рф/library_kids/velikie_tajni_teoremi_pifagora_160449.html?ysclid=l7c9jtykl85217

47500 

4.2. Пропорциональныеотрезкивп

рямоугольном 

треугольнике 

5 0 0 19.01.2023 

30.01.2023 

доказывать 

соотношениямеждупроп

орциональнымиотрезкам

и 

впрямоугольномтреугол

ьнике иприменять их 

прирешении 

геометрическихзадач; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

http://berezinals.blogspot.com/p/blog-page_24.html 

 
https://interneturok.ru/lesson/geometry/8-klass/podobnye-treugolniki/proportsionalnye-otrezki-v-

pryamougolnom-treugolnike?ysclid=l7c9l2m6tg685155542 

http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/formuly-ploshchadei-
http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/formuly-ploshchadei-
http://www.youtube.com/watch?v=-Xuc7DpePC8
http://www.youtube.com/watch?v=fzrUPOzWqB0
http://berezinals.blogspot.com/p/blog-page_24.html


4.3. Синус,косинус,тангенсик

отангенс острого 

углапрямоугольноготреуг

ольника 

3 0 0 31.01.2023 

07.02.2023 

определять 

основныетригонометрич

ескиефункцииугласпомо

щьюпрямоугольноготреу

гольника, 

составлятьтаблицу 

значенийтригонометриче

скихфункций для 

основныхуглов; 

знакомиться с 

историейразвитиятригон

ометрии; 

Диктант; https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/trigonometricheskie-

funktcii-ostrogo-ugla-priamougolnogo-treugolnika-9226/re-cc8728d0-f3b9-4dd6-9473-

139ced81f68d?ysclid=l7c9megotj343562993 

4.4. Тригонометрическиефунк

цииугловв30º,45ºи60º 

5 1 0 08.02.2023 

17.02.2023 

применять 

полученныезнания и 

умения прирешении 

практическихзадач; 

Устный 

опрос;Контроль

наяработа;Само

оценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

http://www.youtube.com/watch?v=LcXbKgONixU 

Итогопоразделу: 18 
      

Раздел5.Углыичетырёхугольники,связанныесокружностью 

5.1. Вписанные и 

центральныеуглы, угол 

междукасательнойихордой.

Углымеждухордамиисекущ

ими 

6 0 0 20.02.2023 

03.03.2023 

формулировать 

основныеопределения, 

связанные суглами в 

круге(вписанный 

угол,центральный 

угол);находить 

вписанныеуглы, 

опирающиеся наодну 

дугу, 

вычислятьуглыспомощь

ютеоремыо вписанных 

углах,теоремы о 

вписанномчетырёхугольн

ике,теоремы о 

центральномугле; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

; 

https://shkolkovo.net/theory/83?ysclid=l7c9ystw6r307106885http://www.youtube.com/watch?v=

EjGGPBtl32w 

5.2. Вписанные и 

описанныечетырёхугольник

и. Свойстваи признаки 

вписанногочетырёхугольник

а 

6 0 0 06.03.2023 

17.03.2023 

исследовать,втомчислес 

помощью 

цифровыхресурсов, 

вписанные 

иописанныечетырёхугол

ьники,выводить их 

свойства ипризнаки; 

использовать 

этисвойстваипризнакип

рирешениизадач; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

http://www.youtube.com/watch?v=ky8ipi_Llsghtt

p://www.youtube.com/watch?v=WrnKdflvKuQ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/vpisannaia-i-opisannaia-

okruzhnosti-9244/re-2ace242a-389d-494a-ac13-30973968caf9?ysclid=l7ca13253j475120830 

http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/trigonometricheskie-
http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/trigonometricheskie-
http://www.youtube.com/watch?v=LcXbKgONixU
http://www.youtube.com/watch?v=EjGGPBtl32w
http://www.youtube.com/watch?v=EjGGPBtl32w
http://www.youtube.com/watch?v=ky8ipi_Llsg
http://www.youtube.com/watch?v=WrnKdflvKuQ
http://www.youtube.com/watch?v=WrnKdflvKuQ
http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/vpisannaia-i-opisannaia-
http://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/vpisannaia-i-opisannaia-


5.3. Взаимное 

расположениедвух 

окружностей. 

Касаниеокружностей. 

Общиекасательные к 

двумокружностям 

8 1 0 20.03.2023 

14.04.2023 

использовать 

этисвойстваипризнакип

рирешениизадач; 

Устный 

опрос;Контроль

наяработа;Тест

ирование;Само

оценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

http://www.youtube.com/watch?v=2lNJKCrzsn8https://resh.edu.ru/subject/lesson/2033/main/?ys

clid=l7ca2lv7u0429658916 

https://videouroki.net/video/18-vzaimnoie-raspolozhieniie-dvukh-

okruzhnostiei.html?ysclid=l7ca35c0iw803055010 

Итогопоразделу: 20 
 

Раздел6.Повторениеиобобщениезнаний 

6.1. Повторение 

основныхпонятийиметодов

курсов7и 8 классов, 

обобщениезнаний 

13 1 0 17.04.2023 

26.05.2023 

решать 

задачи,иллюстрирующи

е связимежду 

различнымитемамикур

са; 

Устный 

опрос;Контро

льнаяработа; 

Зачет;Самооцен

ка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7310/conspect/?ysclid=l7c9qo3nj0187010261 

 

 
https://znanio.ru/media/itogovoe_povtorenie_geometrii_v_7_9_klasse-

237407?ysclid=l7c9rejrnu43902339 

 
https://videouroki.net/razrabotki/povtorieniie-kursa-ghieomietrii-8-

klassa.html?ysclid=l7c9rxyidd235307843 

Итогопоразделу: 13 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

105 6 0 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2lNJKCrzsn8


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Четырехугольники 1 0 0  Устныйопрос; 

2. Параллелограмм, 

егопризнаки 

1 0 0  Устныйопрос; 

3. Параллелограмм, 

егосвойства. 

1 0 0  Тестирование; 

4. Прямоугольник, 

егопризнаки 

1 0 0  Устныйопрос; 

5. Прямоугольник, 

егосвойства 

1 0 0  Устныйопрос; 

6. Ромб, квадрат, 

ихпризнаки 

1 0 0  Устныйопрос; 

7. Ромб, квадрат, 

ихсвойства 

1 0 0  Тестирование; 

8. Средняя 

линиятреуголь

ника. 

1 0 0  Устныйопрос; 

9. Средняя 

линиятреуголь

ника. 

1 0 0  Устныйопрос; 

10. Трапеция. 1 0 0  Устныйопрос; 

11. Равнобедренная 

трапеция,еёпризнаки. 

1 0 0  Устныйопрос; 

12. Равнобедренная 

трапеция,еёсвойства . 

1 0 0  Письменный

контроль; 

13. Прямоугольная

трапеция. 

1 0 0  Устныйопрос; 

14. Средняялиниятрапеции 1 0 0  Устныйопрос; 

15. Решение задач на 

всевидычетырехугольни

ков 

1 0 0  Зачет; 

16. ТеоремаФалеса. 1 0 0  Устныйопрос; 

17. Теорема 

опропорциональны

хотрезках. 

1 0 0  Устныйопрос; 



18. Центрмасстреугольника 1 0 0  Устныйопрос; 



19. Центрально-

симметричныефигуры 

1 0 0  Устныйопрос; 

20. Центрально-

симметричныефигуры 

1 0 0  Устныйопрос; 

21. Контрольнаяработа№1 1 1 0  Контрольная

работа; 

22. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

23. Подобиетреугольников 1 0 0  Устныйопрос; 

24. Подобие 

треугольников,коэффиц

иентподобия. 

1 0 0  Устныйопрос; 

25. 1 признак 

подобиятреугольн

иков. 

1 0 0  Устныйопрос; 

26. 2 признак 

подобиятреугольн

иков. 

1 0 0  Устныйопрос; 

27. 3 признак 

подобиятреугольн

иков. 

1 0 0  Устныйопрос; 

28. Признаки 

подобиятреугольн

иков. 

1 0 0  Тестирование; 

29. Применение подобия 

прирешении 

практическихзадач. 

1 0 0  Устныйопрос; 

30. Применение подобия 

прирешении 

практическихзадач. 

1 0 0  Устныйопрос; 

31. Применение подобия 

прирешениизадач. 

1 0 0  Устныйопрос; 

32. Применение подобия 

прирешениизадач. 

1 0 0  Устныйопрос; 

33. Применение подобия 

прирешениизадачизОГЭ. 

1 0 0  Письменный

контроль; 



34. Применение подобия 

прирешении 

практическихзадач. 

1 0 0  Устныйопрос; 



35. Введение 

понятияпреобразования 

подобия иподобныхфигур 

1 0 0  Устныйопрос; 

36. Введение 

понятияпреобразования 

подобия иподобныхфигур 

1 0 0  Устныйопрос; 

37. Контрольнаяработа№2 1 1 0  Контрольная

работа; 

38. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

39. Понятиеплощади. 1 0 0  Устныйопрос; 

40. Свойства 

площадейгеометричес

кихфигур. 

1 0 0  Устныйопрос; 

41. Вычисление 

площадейфигурнаклечато

йбумаге 

1 0 0  Устныйопрос; 

42. Вычисление 

площадейфигурнаклечато

йбумаге 

1 0 0  Устныйопрос; 

43. Простейшие формулы 

дляплощадитреугольника 

1 0 0  Устныйопрос; 

44. ФормулаГерона 1 0 0  Тестирование; 

45. Вычисление 

площадипараллелогр

амма. 

1 0 0  Устныйопрос; 

46. Вычисление 

площадиромба 

1 0 0  Устныйопрос; 

47. Вычислениеплощад

итрапеции. 

1 0 0  Устныйопрос; 

48. Решение задач 

навычисление 

площадейчетырехугол

ьников 

1 0 0  Письменный

контроль; 

49. Площадиподобныхфигур 1 0 0  Устныйопрос; 

50. Площадиподобныхфигур 1 0 0  Устныйопрос; 



51. Решение задач 

навычисление площадей 

изОГЭ 

1 0 0  Устныйопрос; 



52. Решение задач 

навычисление площадей 

изОГЭ 

1 0 0  Устныйопрос; 

53. Контрольнаяработа№3 1 1 0  Контрольная

работа; 

54. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

55. ТеоремаПифагора. 1 0 0  Устныйопрос; 

56. Различные 

доказательстватеоремыПи

фагора. 

1 0 0  Устныйопрос; 

57. Применение 

теоремыПифагора при 

решениипрактическихз

адач 

1 0 0  Устныйопрос; 

58. Применение 

теоремыПифагора при 

решениипрактическихз

адач 

1 0 0  Устныйопрос; 

59. Применение 

теоремыПифагора при 

решениипрактическихз

адач 

1 0 0  Письменный

контроль; 

60. Пропорциональныеотрез

ки в 

прямоугольномтреугольн

ике 

1 0 0  Устныйопрос; 

61. Пропорциональныеотрез

ки в 

прямоугольномтреугольн

ике 

1 0 0  Устныйопрос; 

62. Решение задач 

напропорциональныеотр

езки в 

прямоугольномтреугольн

ике 

1 0 0  Устныйопрос; 

63. Решение задач 

напропорциональныеотр

езки в 

прямоугольномтреугольн

1 0 0  Устныйопрос; 



ике 

64. Решениезадач. 1 0 0  Тестирование; 

65. Синус и косинус 

острогоугла 

прямоугольноготреуголь

ника 

1 0 0  Устныйопрос; 



66. Тангенс и 

котангенсострого 

углапрямоугольног

отреугольника 

1 0 0  Устныйопрос; 

67. Синус, косинус, тангенс 

икотангенступогоугла 

1 0 0  Диктант; 

68. Тригонометрическиефунк

ции углов в 30º, 45º и60º 

1 0 0  Устныйопрос; 

69. Тригонометрические

функции углов в 

120º,135ºи 150º 

1 0 0  Устныйопрос; 

70. Применениетригонометр

ическихфункций для 

вычисленияэлементовфи

гур 

1 0 0  Устныйопрос; 

71. Контрольнаяработа№4 1 1 0  Контрольная

работа; 

72. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

73. Вписанные и 

центральныеуглы 

1 0 0  Устныйопрос; 

74. Вычисление вписанных 

ицентральныхуглов 

1 0 0  Устныйопрос; 

75. Свойствокасательной 1 0 0  Устныйопрос; 

76. Угол между касательной 

ихордой. 

1 0 0  Устныйопрос; 

77. Углы между хордами 

исекущими 

1 0 0  Устныйопрос; 

78. Решение задач 

навычислениеугл

ов 

1 0 0  Письменный

контроль; 

79. Вписанныечетырё

хугольники. 

1 0 0  Устныйопрос; 

80. Описанныечетырё

хугольники. 

1 0 0  Устныйопрос; 



81. Признаки 

вписанногочетырёхуг

ольника 

1 0 0  Устныйопрос; 



82. Свойства 

вписанногочетырёху

гольника 

1 0 0  Устныйопрос; 

83. Признаки 

описанногочетырёхуг

ольника 

1 0 0  Устныйопрос; 

84. Свойства 

описанногочетырёху

гольника 

1 0 0  Тестирование; 

85. Взаимное 

расположениедвухокру

жностей. 

1 0 0  Устныйопрос; 

86. Взаимное 

расположениедвухокру

жностей. 

1 0 0  Устныйопрос; 

87. Касаниеокружностей. 1 0 0  Устныйопрос; 

88. Решениезадач 1 0 0  Тестирование; 

89. Общие касательные 

кдвумокружностям 

1 0 0  Устныйопрос; 

90. Общие касательные 

ктрёмокружностям 

1 0 0  Устныйопрос; 

91. Контрольнаяработа№5 1 1 0  Контрольная

работа; 

92. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

93. Повторение материала 

7класса. 

Равенствотреугольнико

в. 

1 0 0  Устныйопрос; 

94. Повторение материала 

7класса.Параллельность 

1 0 0  Устныйопрос; 

95. Повторение материала 

8класса.Четырехугольник

и 

1 0 0  Устныйопрос; 

96. Повторение материала 

8класса.Подобие. 

1 0 0  Устныйопрос; 



97. Повторение материала 

7класса. 

ТеоремаПифагора. 

1 0 0  Устныйопрос; 

98. Повторение материала 

7класса.Тригонометрия. 

1 0 0  Устныйопрос; 

99. Итоговая 

контрольнаяработа 

1 1 0  Контрольная

работа; 



100. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

101. Повторениематериала7и 

8классов. 

1 0 0  Устныйопрос; 

101. Повторениематериала7и 

8классов. 

1 0 0  Устныйопрос; 

101. Повторениематериала7и 

8классов. 

1 0 0  Устныйопрос; 

101. Повторениематериала7и 

8классов. 

1 0 0  Зачет 

102. Повторениематериала7и 

8классов. 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

105 6 0 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М.; под редакцией Подольского В.Е., Геометрия, 8 класс, Общество 

сограниченнойответственностью«ИздательскийцентрВЕНТАНА-ГРАФ»;Акционерноеобщество 

«ИздательствоПросвещение»;

Введитесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Геометрия8классМетодическоепособиедляучителякучебникуГеометрия.8класс.МерзлякА.Г.,Полонский

В.Б., Якир М.С. М.:2015. -192 с. 

 
Геометрия8класс.Углубленныйуровень.МетодическоепособиедляучителякучебникуГеометрия.8класс

.БуцкоЕ.В.,МерзлякА.Г.,ПолонскийВ.Б.,ЯкирМ.С.М.:Вентана-Граф,2020.-81с. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://multiurok.ru/files/geometriia-8-klass.html?ysclid=l7d1cjxjjr915187667 

 
https://infourok.ru/geometriya-8-klass-merzlyak-uglublennoe-izuchenie-

6128259.html?ysclid=l7d1d8is7y309352388 

 
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2021/11/01/geometriya-8-ktp-merzlyak-a-

g?ysclid=l7d1dpbjo482268954 

 
https://videouroki.net/razrabotki/geometria/8-class/?uc=678&ysclid=l7d1e5lq2g217953056 

 
https://kopilkaurokov.ru/geometria/planirovanie/rabochaia_programma_po_geometrii_8_klass_merzliak_a_g?ys

clid=l7d1eroj8x5829022 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор, раздаточный материал 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХИПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

лабораторныхипрактическихработнет 
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