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приказом Министерства образования  и науки  Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№413, с учетом авторского тематического планирования к учебнику Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк. 

   1. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты: 
– представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

– умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении;  

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

– способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
– достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

– умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

– умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем;  

– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

– умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:  
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
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 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты 

 
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 примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей 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 методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

Геометрия 

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 преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

между векторами;  

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

том числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них;  находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая 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;  

 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);  
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 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

2. Содержание учебного предмета. 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция, виды и свойства трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства. Свойство медианы в прямоугольном треугольнике, и обратная ей теорема. 

Теоремы Фалеса. Симметрия четырехугольников и других фигур. 

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 геометрических фигур, в частности четырехугольников. 

Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь. Теорема Пифагора.  

Равносоставленные многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема об 

отношении двух треугольников, имеющих по равному углу. Теорема Пифагора. Обратная 

терема Пифагора. Приложения теоремы Пифагора. Формула Герона. 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. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата. 

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 квадрата и 

прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники  

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников.  Отношение 

площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем: обобщение теоремы Фалеса, теоремы Чевы и Менелая.  

Замечательные точки треугольника и их свойства. Метод подобия в задачах на 

построение. Понятие о подобии произвольных фигур. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. Значения  синуса, косинуса   и тангенса  острого 

угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 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 равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 
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площадей треугольников, имеющих по равному углу.  

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров 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 продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.На основе признаков 

подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных 

отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в 

задачах на построение.  

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Касательная к 

кривой линии. Взаимное расположение окружности.  

Углы, связанные с окружностью: центральные и вписанные углы, углы между хордами и 

секущими. Теорема о квадрате касательной. Вписанная и описанная окружности. Формула 

Эйлера. Теорема Птолемея. Вневписанные окружности. Цель: расширить сведения об 

окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками 

треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 

внимание решению задач. Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник 

и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника 

и свойство углов вписанного четырехугольника.  Вневписанные окружности. 

Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число.  

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике. Вектор определяется как 

направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, 

т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено 

выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, 

а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число).  

    Формы организации учебного процесса: 

           индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные  

              и внеклассные. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  
1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. технология деятельностного обучения  

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

7. дистанционное обучение 

8. технологии обучения на основе схематических и знаковых моделей 

9. технологии проектного и исследовательского обучения. 
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3. Тематическое планирование. 

 

§ № 

 
Содержание материала Кол-во 

часов 

1  Четырехугольники     27 

часов 

 1 Многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Теорема о 

сумме внутренних углов выпуклого многоугольника 

1 

2 Теорема о сумме внешних углов выпуклого многоугольника. 1 

3 Определение параллелограмма. Первый признак параллелограмма и 

свойства про противолежащие углы и стороны 

1 

4 Св-ва параллелограмма про  диагонали , периметр. 1 

5 Свойство параллелограмма про биссектрису 1 

6 Второй, третий, четвертый признаки параллелограмма 2 

7 Решение задач 1 

8 Прямоугольник, его определение и  св-ва, признаки 1 

9 Решение задач 2 

10 Свойство медианы в прямоугольном треугольнике и обратная ей 

теорема 

2 

11 Ромб, его определение, свойства, признаки 1 

 12 Решение задач 2 

 13 Квадрат, его св-ва и признаки 1 

 14 Обобщение и систематизация знаний 1 

 15 Контрольная работа №1 1 

 16 Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. 1 

 17 Теорема Вариньона 1 

 18 Трапеция, виды трапеции.  Средняя линия трапеции. 2 

 19 Решение задач на трапецию 2 

 20    Теорема о пропорциональных отрезках (обобщенная теорема Фалеса). 

Деление отрезка на части 

1 

 21 Контрольная работа №2 1 

2  Площади. Теорема Пифагора 18 часов 

 22 Равносоставленные фигуры. Понятие площади фигуры. 1 

23 Площадь квадрата и прямоугольника. 1 

24 Площадь параллелограмма 1 

25 Площадь треугольника. Площади прямоугольного и равностороннего 

треугольников. 

1 

26 Отношение площадей треугольников с равными высотами 1 

 27 Отношение площадей треугольников с равными углами 1 

 28 Метод площадей 2 

 29 Площадь трапеции 2 

 30 Теорема Пифагора 2 

 31 Обратная теорема Пифагора 2 

 32 Решение задач 1 

 33 Формула Герона. Площади четырехугольника 2 

 34 Контрольная работа №3 1 

3  Подобные треугольники 23 часа 

 35 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников 1 

 36 Отношение площадей подобных треугольников  

1 
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37 Первый признак подобия 2 

38 Второй признак подобия 1 

39 Третий признак подобия 1 

40 Решение задач 1 

41 Свойство медиан треугольника 2 

42 Свойство биссектрисы треугольника. Теоремы Чевы и Менелая 2 

43 Подобие в трапеции 1 

44 Подобие в прямоугольном треугольнике 2 

45 Задачи на построения, решаемые методом подобия 1 

46 Синус, тангенс и котангенс острого угла. Их возрастание, область 

значений 

2 

47 Нахождение значений синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

«хороших»  углов: 30 ̊, 45 ̊,60 ̊ 

2 

48 Решение прямоугольных треугольников. 3 

49 Контрольная работа №4. 1 

4  Окружность 28 часов 

 50 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

51 Касательная к окружности 1 

52 Взаимное расположение двух окружностей 1 

53 Общая касательная к двум окружностям 1 

54 Решение задач 1 

55 Центральный угол в окружности. 1 

56 Вписанный угол в окружности. Теорема о вписанном угле в 

окружности. 

2 

57 Решение задач 1 

58 Углы между хордами и секущими 2 

59 Подобие и окружность 1 

60 Свойство хорд и секущих в окружности 2 

61 Свойство касательной и секущей к окружности 2 

62 Четыре замечательные точки треугольника 2 

63 Решение задач на замечательные точки треугольника 1 

64 Окружность, вписанная в треугольник. Нахождение радиуса 

окружности вписанной в равносторонний и прямоугольный и любой 

треугольники. 

2 

65 Окружность, вписанная в четырехугольник. Замечательное свойство 

четырехугольника, описанного около окружности. 

1 

66 Окружность, описанная около треугольника. Нахождение радиуса 

окружности описанной около равностороннего и прямоугольного 

треугольников. 

2 

67 Окружность, описанная около четырехугольника. Замечательное 

свойство четырехугольника, вписанного в  окружность. 

2 

68 Вневписанная окружность в треугольник. Нахождение радиусов 

вневписанной окружности. 

1 

69 Промежуточная аттестация. Контрольная работа №5 1 

5 Векторы 6 часов 

37 Понятие вектора. Ноль вектор и единичный вектор. 1 

 Коллинеарные вектора, сонаправленные, 

противоположнонаправленные и  равные. 

1 

38 Сложение векторов 1 

39 Вычитание векторов 1 



8 

 

40 Умножение вектора на число 1 

41 Применение векторов к решению задач 1 

  Итого 102 ч 
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