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1. Пояснительная записка. 

 
    Календарно – тематическое планирование по геометрии для 8 класса составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, с 

учетом УМК под руководством А.Г. Мерзляка. 

               Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимых для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физики, черчения) и курса стереометрии в старших классах. 

 использование примеров из практики развивает умение учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания. 

Задача: 

 Расширить и систематизировать общие сведения о геометрических фигурах, пополнение 

класса изучаемых фигур, иллюстрация широты применения знаний для описания и 

изучения реальных зависимостей. 

 

Программа рассчитана на 98 часов. 

    На уроках используются элементы следующих технологий: технология развития 

критического мышления, проблемного обучения, уровневой дифференциации, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 

    Типы уроков: урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного 

материала, урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок. 

   Формы промежуточного контроля: самостоятельные работы, математические диктанты и 

контрольные работы. 

 

№ 

п/п 
Тема  Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа  

Математический 

диктант 

1 Четырехугольники 2 + + 

2 Подобие треугольников  1 + + 

3 Решение 

прямоугольных 

треугольников 

2 + + 

4 Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника 

1 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 
 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

-определение параллелограмма, формулировки свойств и признаков параллелограмма, 

- определение трапеции, равнобедренной трапеции, виды трапеций, 

- теорему Фалеса, определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и 

квадрата, 

-формулировки их свойств и признаков, определения симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки; 

-основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника; 

-формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции, уметь их 

доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу; 

-теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения; 

-определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

- теорему об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 

-признаки подобия треугольников; 

-теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30  , 45  и 60  , метрические соотношения; 

-возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, 

свойство и признак касательной; 

- какой угол называется центральным, вписанным, как определяется градусная мера дуги 

окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

- теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также 

теорему о пересечении высот треугольника; 

- 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: 

-объяснять, какая фигура называется многоугольником, называть его элементы; 

-выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника и решать задачи; 

- доказывать и применять при решении задач признаки параллелограмма; 

-выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки;  

- решать задачи на построение четырехугольников; 

-строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и 

центральной симметрией. 

-выводить формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее при решении 
задач; 

-доказывать теорему Пифагора и обратную ей теорему и применять их при решении задач 

(находить неизвестную величину в прямоугольном треугольнике). 

-находить неизвестные величины из пропорциональных отношений; 

- с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на 

построение; 

Применять знания для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии 

 решения геометрических задач 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

 построений геометрическими инструментами 

 



3.  Содержание программы 

(98 часов) 
 Повторение (6ч.)   
Параллельные прямые. Треугольник. Прямоугольный треугольник. 

Четырехугольники (26ч) Четырѐхугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия 

треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные 

четырѐхугольники. Контрольная работа № 1, контрольная работа № 2. 

Подобие треугольников (20ч) Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 

Подобные треугольники. Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки 

подобия треугольников. Контрольная работа № 3 

Решение прямоугольных треугольников (20 ч) Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике Теорема Пифагора Тригонометрические функции  острого угла прямоугольного 

треугольника Решение прямоугольных треугольников Контрольная работа № 4 Контрольная 

работа № 5 

Многоугольники. Площадь многоугольника (16ч) Многоугольники Понятие площади 

многоугольника. Площадь прямоугольника Площадь параллелограмма Площадь треугольника 

Площадь трапеции Контрольная работа № 6 

Повторение. (10ч)  Четырехугольники, подобные треугольники, площадь.  Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 





 


