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Пояснительная записка 

 
Календарно - тематическое планирование по геометрии в 8 классе разработано на основе авторской программы по геометрии              Л. С. 

Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др.  с учетом требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике и примерной программы основного общего образования по математике.  

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия. /Составитель: Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2008. 

 

Учебник. Геометрия: учебник для 7 – 9 кл. общеобразовательных учреждений / Л. С.  Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, и др. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

 

Методическое обеспечение: 

 

 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / [Л. С.  Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др]. – 
М.: Просвещение, 2008. 

 Геометрия. 7 – 11 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия Л. С. Атанасяна / авт.-сост. Т. А. 
Салова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Геометрия: рабочая тетрадь для 8 кл. / Л. С.  Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2008. 

 www.fipi.ru 

 school-collection.edu.ru 

 http://narod.ru/disk/27249866000/421223.zip.html    

 http://interaktiveboard.ru/load/2-1-0-268  

 http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html 

 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 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, 

http://narod.ru/disk/27249866000/421223.zip.html
http://interaktiveboard.ru/load/2-1-0-268
http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html


логического мышления, элементов алгоритмической 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; 

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

Результаты обучения разработаны на основе раздела «Требования к уровню подготовки выпускников, оканчивающих основную школу» 

федерального компонента образовательного стандарта основного общего образования по математике с учетом рекомендаций авторской 

программы по геометрии Л. С.  Атанасяна и др. 

 

Изучение геометрии направлено на овладение такими общеучебными умениями и способами деятельности, которые являются 

фундаментом информационной и учебно-познавательной компетентностей учащихся. Учащиеся имеют возможность приобрести 

опыт:  

 решения разнообразных задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 
задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной, письменной речи;  

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

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание материала в 8 классе представлено следующими блоками: 

 

 Четырехугольники 

 Площадь 

 Подобные треугольники 

 Окружность 

 Повторение. Решение задач 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

 

№ Количество 

часов 

Тема Основные результаты обучения 

1 14 Четырехугольники 

 
Основная цель: 

Изучить наиболее важные 

виды четырехугольников 

– параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, 

обладающих осью 

симметрии. 

 

 

Знать/понимать 

 сущность понятия математического доказательства, приводить примеры 
доказательств; 

 определения, свойства, признаки параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, трапеции;  

 

Уметь 

 аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки 
основных геометрических фигур;  

 распознавать основные геометрические фигуры - параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; различать их взаимное 

расположение; 

 строить симметричные точки и распознавать геометрические фигуры, 

обладающие осевой или центральной симметрией; 

 изображать параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, 
применяя дополнительные построения, алгебраический метод; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (длин сторон многоугольников, периметра, углов и т. д.); 

 построений геометрическими инструментами; 

2 14 Площадь 

 
Основная цель: 

Расширить и углубить 

представления учащихся 

об измерении и 

вычислении площадей; 

вывести формулы 

площадей 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 

доказать теорему 

Пифагора. 

Знать/понимать 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 формулы площади параллелограмма, треугольника, прямоугольника, 
ромба, квадрата, трапеции;  

 теорему Пифагора и теорему, обратную теореме Пифагора; 
 

Уметь 

 вычислять площади основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 находить стороны прямоугольного треугольника, используя теорему 
Пифагора; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 вычисления площадей реальных объектов; 

 построения прямых углов; 
 

3 19 Подобные 

треугольники 

 
Основная цель: 

Ввести понятие подобных 

треугольников; 

рассмотреть признаки 

подобия треугольников и 

их применения; сделать 

первый шаг в освоении 

тригонометрического 

аппарата геометрии. 

Знать/понимать 

 определение и признаки подобных треугольников; 

 смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной 
действительности методом подобия; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; 

 

Уметь 

 вычислять стороны и углы треугольника, используя определение и  
признаки подобия; 

 находить элементы прямоугольного треугольника, используя 
определение синуса, косинуса, тангенса острого угла; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 измерительных работ на местности; 

 решения практических задач; 

4 17 Окружность 

 
Основная цель: 

расширить сведения об 

окружности; изучить 

новые факты, связанные с 

окружностью; 

познакомиться с четырьмя 

замечательными точками 

окружности. 

 

 

Знать/понимать 

 понятие касательной, ее свойства и признак; 

 сущность измерения дуги окружности; 

 понятие центрального и вписанного угла; теорему о вписанном угле; 

 четыре замечательные точки окружности; 

 

 

Уметь 

 определять взаимное расположение прямой и окружности; 

 решать задачи на нахождение радиуса, проведенного в точку касания, 
вычисление градусной меры дуги окружности; 

 распознавать вписанные и центральные углы, находить их величины; 

 находить элементы треугольника, используя свойства биссектрисы угла, 

серединного перпендикуляра; 

 различать на чертеже вписанные и описанные окружности, применять их 
свойства при решении задач; 

 

 

 

5 6 Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
2015 – 2016 учебный год 

 

 
№ 

урока 

Прим. 

срок 

Тема урока Тип урока Примечания 

 

1 четверть (16 ч) 
1 

с
е
н

т
я

б

р
ь

 

Повторение. Треугольник УОСЗ  

2 Повторение. Признаки параллельности прямых. Свойства 

углов 

УОСЗ  

  1. Четырехугольники  (14 часов) 

1/3 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Многоугольники УИНМ  

2/4 Решение задач УПЗУ  

3/5 Параллелограмм и его свойства УИНМ  

4/6 Признаки параллелограмма УИНМ  

5/7 Решение задач  УПЗУ  

6/8 Трапеция УИНМ  

7/9 Трапеция УПЗУ  

8/10 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Задачи на построение УИНМ  

9/11 Прямоугольник УИНМ  

10/12 Ромб. Квадрат УИНМ  

11/13 Решение задач  УИНМ  

12/14 Осевая и центральная симметрия УПЗУ  

13/15 Решение задач УОСЗ  

14/16 Контрольная работа  №1 «Четырехугольники» УКЗУ  

  2. Площадь  (14 часов)   

2 четверть (16 ч) 

1/17  Площадь многоугольника. Свойства площадей УИНМ  

2/18 

н
о

я
б

р
ь

 Площадь прямоугольника УЗИМ  

3/19 Площадь параллелограмма   



4/20 Площадь параллелограмма УПЗУ  

5/21 Площадь треугольника УИНМ  

6/22 Площадь треугольника УПЗУ  

7/23 Площадь трапеции УИНМ  

8/24 
д
е
к

а
б
р

ь
 

 

Площадь трапеции УПЗУ  

9/25 Теорема Пифагора УПЗУ  

10/26 Применение теоремы Пифагора УОСЗ  

11/27 Теорема, обратная теореме Пифагора УИНМ  

12/28 Решение задач УИНМ  

13/29 Решение задач УПЗУ  

14/30 Контрольная работа №2 «Площадь» УКЗУ  

  3. Подобные треугольники (19 часов) 

1/31   Определение подобных треугольников УИНМ  

2/32 Отношение площадей подобных фигур УИНМ  

 

3 четверть (20 ч) 
 

3/33 

я
н

в
а

р
ь

 Первый признак подобных треугольников УИНМ  

4/34 Первый признак подобных треугольников УЗИМ  

5/35 Второй и третий признаки подобных треугольников УИНМ  

6/36 Второй и третий признаки подобных треугольников УПЗУ  

7/37 Решение задач УОСЗ  

8/38 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

Контрольная работа  №3 «Признаки подобия треугольников» УКЗУ  

9/39 Средняя линия треугольника УИНМ  

10/40 Свойство медиан треугольника УИНМ  

11/41 Пропорциональные отрезки УИНМ  

12/42 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике УПЗУ  

13/43 Задачи на построение УИНМ  

14/44 Задачи на построение методом подобия УПЗУ  

15/45 

м
а
р

т
 Синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике УИНМ  

16/46 Значения синуса, косинуса и тангенса углов в 30º, 45 º, 60 º,  

90 º   

УЗИМ  



17/47 Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике 

УИНМ  

18/48 Решение задач УОСЗ  

19/49 Контрольная работа  №4 «Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике» 

УКЗУ  

  4.Окружность   (17 часов)   

1/50 
м

а
р

т
 Взаимное расположение прямой  окружности УИНМ  

2/51 Касательная к окружности УИНМ  

3/52 Решение задач УПЗУ  

 

4 четверть (16 ч) 

4/53 

а
п

р
е
л

ь
 

Центральный угол УИНМ  

5/54 Вписанный угол УИНМ  

6/55 Теорема об отрезках пересекающихся хорд УИНМ  

7/56 Решение задач УПЗУ  

8/57 Свойство биссектрисы угла УИНМ  

9/58 Серединный перпендикуляр УИНМ  

10/59 Теорема о пересечении высот треугольника УИНМ  

11/60 Вписанная окружность УИНМ  

12/61 

м
а
й

 

Свойство описанного четырехугольника УЗИМ  

13/62 Описанная окружность УНМ  

14/63 Свойство вписанного четырехугольника УЗИМ  

15/64 Решение задач УПЗУ  

16/65 Решение задач  УКЗУ  

17/66 Контрольная работа  №5 УОСЗ  

67-68 Повторение. Решение задач   

 

 

 

 

 

Принятые сокращения 

 



УИНМ Урок изучения нового материала 

УЗИМ Урок закрепления изученного материала 

УПЗУ Урок применения знаний и умений 

УОСЗ Урок обобщения  и систематизации знаний 

УКЗУ Урок контроля знаний и умений 

 


