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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике, планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимна-

зии № 505 Санкт-Петербурга, в соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, на основе примерной рабочей программы «Гео-

метрия 7-9 классы», составленной Т.А. Бурмистровой. – М.: Просвещение, 2020, с использо-

ванием учебника «Геометрия 7-9» для общеобразовательных учреждений, под ред. Л.С. Ата-

насяна, В.Ф. Бутусова, С.Б. Кадомцева/ – М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа соответствует Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

Информация об используемом УМК 
 

Уровень 

изучения 

Название учебой 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия 

 

Базовый Сборник пример-

ных рабочих про-

грамм для общеоб-

разовательных ор-

ганизаций «Гео-

метрия 7-9 классы» 

/ составитель Т. А. 

Бурмистрова. — 

М,: «Просвеще-

ние», 2020 

Геометрия: 7-9 класс, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. –  

М.: «Просвещение», 2019. 

Геометрия: дидактические матери-

алы  8 класс, Б.Г. Зив, В.М. Мей-

лер.  – М.: «Просвещение», 2017. 

Геометрия: рабочая тетрадь 8 

класс,  

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. –  

М.: «Просвещение», 2019. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на изучение гео-

метрии на уровне основного общего образования в 8 классе отводится 102 часа, из расчета 3 ч 

в неделю. В том числе 1 час из части учебного плана, формируемого участниками образова-

тельных отношений.  Этот час использован для организации уроков повторения и обобщения 

изученного материала. 

При реализации данной программы будут использованы следующие технологии: про-

блемное обучение, современное проектное обучение, технологии дифференцированного обу-

чения, индивидуального обучения. 

Воспитательный потенциал учебного предмета в соответствии с целями и задачами 

программы воспитания гимназии реализуется посредством применения активных форм рабо-
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ты учащихся: интеллектуальные игры, учебные дискуссии, виртуальные образовательные 

экскурсии и др.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действу-

ющим в ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ. 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется в соответствии 

с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится предметам учебного плана по 

всем однократно в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учета текущих достижений. 

Общая характеристика курса 

Программа используется без изменений её содержания. Уровень обучения – базовый. 

Овладение обучающимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повсе-

дневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Практическая 

значимость курса обусловлена тем, что её объектом являются пространственные формы и ко-

личественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия науч-

ных и технических понятий и идей. Геометрия является одним из опорных предметов основ-

ной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в раз-

витии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия 

– один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для при-

обретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирова-

ния языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, эстетического воспитания обучающихся. Изучение гео-

метрии 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 

практической 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, про-

странственных представлений; 

− формирование представлений об идеях и методах математики как универсального язы-

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

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

− развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства тре-

угольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. Теорема о 

сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируется 

практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое 

внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам теорем и реше-

нию задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного 

треугольника. Даются обучающимся систематизированные сведения об окружности и её 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. Серьезное внимание уделяется формирова-

нию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых 

действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стерео-

метрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Практическая направленность курса определяется систематическим развитием геомет-

рического аппарата для решения задач на вычисление значений геометрических величин. 

Содержание учебного курса геометрии 8 класса (102 часа) 

Повторение (5 часов) 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Четырёхугольники (21 час) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Площади фигур (20 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,  

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (21 час) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия  

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла  

прямоугольного треугольника. 

Окружность (15 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и  

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника.  

Вписанная и описанная окружности.  

Векторы (10 часов) 

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

на число. Свойства умножения векторов. Средняя линия трапеции. 
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Повторение (10 часов) 

Обобщение и систематизация знаний по основным темам курса 8 класса по геометрии; фор-

мирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в прак-

тической деятельности и повседневной жизни. 
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Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометриче-

ских задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном язы-

ке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, табли-

цы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 
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12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимно-

го расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбина-

ции; классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру уг-

лов;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с по-

мощью циркуля и линейки; решать простейшие планиметрические задачи; 

• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахожде-

ние длины отрезка, градусной меры угла; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства; 

• знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков парал-

лелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при решении за-

дач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на по-

строение; 

• знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и призна-

ков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; знать опреде-

ления симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить симметрич-

ные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией; 

• знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, 

уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей при решении задач. 

• знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 

уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, имею-

щих по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

• знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при ре-
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шении задач; 

• знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об от-

ношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь 

применять их при решении задач; 

• знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении за-

дач; 

• знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и приме-

нять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в дан-

ном отношении и решать задачи на построение; 

• знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30º, 45º, 60º; 

• знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение ка-

сательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при решении 

задач; 

• знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная 

мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении 

задач; 

• знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, 

теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при решении 

задач; 

• знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, опи-

санной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; уметь их 

доказывать и применять при решении задач. 

  



 

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 8 классе 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

урока 
Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 

предметные метапредметные 

 

 

1-5 Повторение 5  Знать: 

основные понятия и теоремы за 

курс  

7 класса. 

Уметь: 

доказывать теоремы; решать 

геометрические задачи, опира-

ясь  

на изученные свойства и при-

знаки. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. 

Формирование коммуникативной ком-

петентности в общении и  сотрудниче-

стве со сверстниками в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

 

1 Повторение. Признаки равен-

ства треугольников. 

1   

2 Повторение. Признаки и свой-

ства параллельных прямых. 

1   

3 Повторение. Прямоугольные 

треугольники. 

1   

4 Повторение. Окружность, за-

дачи на построение. 

1   

5 Повторение. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 

1  Ф. СР 

6-26 Четырёхугольники 21  Знать: 

основные виды четырёхуголь-

ников; их определения, свой-

ства и признаки. 

Уметь: 

доказывать свойства и признаки 

четырёхугольников; решать 

геометрические задачи, опира-

ясь на изученные свойства и 

признаки. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. 

Формирование коммуникативной ком-

петентности в общении и  сотрудниче-

стве со сверстниками в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

 

 

6 Выпуклый многоугольник. 1   

7 Четырёхугольник. 1   

8 Определение параллелограм-

ма. 

1   

9 Свойства параллелограмма. 1   

10 Признаки параллелограмма. 1   

11 Решение задач. Параллело-

грамм. 

1   

12 Решение задач. Параллело-

грамм. 

1  Ф. СР 

13 Трапеция. 1   

14 Трапеция. 1   

15 Прямоугольник и его свой- 1   



10 
 

ства. 

16 Ромб и  его свойства. 1  Ф. СР 

17 Решение задач по теме: Ромб и 

его свойства. 

1   

18 Квадрат и его свойства. 1   

19 Решение задач по теме: Квад-

рат и его свойства. 

1  Ф. СР 

20 Осевая и центральная симмет-

рия. 

1   

21 Осевая и центральная симмет-

рия. 

1   

22 Решение задач. Четырех-

угольники. 

1   

23 Решение задач. Четырех-

угольники. 

1   

24 Решение задач. Четырех-

угольники. 

1   

25 Контрольная работа № 1. Че-

тырехугольники. 

1  К. КР 

26 Работа над ошибками по теме: 

Четырехугольники. 

1   

27-

46 

Площадь 20  Знать: формулы площадей пря-

моугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; фор-

мулировку теоремы  Пифагора 

и теоремы, обратной ей. 

Уметь: выводить формулы 

площадей треугольника, прямо-

угольника, параллелограмма, 

трапеции; 

доказывать теорему Пифагора и 

теорему, обратную ей; приме-

нять изученные формулы и тео-

ремы при решении геометриче-

ских задач. 

Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения. 

Развитие устойчивых познавательных 

интересов на основе формирования 

уважительного отношения к труду. 

 

27 Площадь многоугольника. 1   

28 Площадь прямоугольника. 1   

29 Площадь параллелограмма 1   

30 Площадь параллелограмма 1  Ф. СР 

31 Площадь треугольника. 1   

32 Площадь треугольника. 1   

33 Площадь ромба. 1   

34 Площадь трапеции. 1   

35 Площадь трапеции. 1  Ф. СР 

36 Решение задач. Площади. 1   

37 Теорема Пифагора. 1   

38 Теорема Пифагора. 1   

39 Теорема Пифагора. 1   
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40 Решение задач. Применение 

теоремы Пифагора. 

1   

41 Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

1   

42 Решение задач. Применение 

теоремы Пифагора. 

1  Ф. СР 

43 Решение задач. Применение 

теоремы Пифагора. 

1   

44 Урок обобщения и системати-

зации знаний по теме: Площа-

ди 

1   

45 Контрольная работа №2. Тео-

рема Пифагора. 

1  К. КР 

46 Работа над ошибками по теме: 

Площади 

1   

47-

67 

Подобные треугольники 21  Знать: 

Определение подобных тре-

угольников, средней линии тре-

угольника, синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямо-

угольного треугольника, при-

знаки подобия треугольников, 

формулировку теоремы о сред-

ней линии треугольника. 

Уметь: 

доказывать признаки подобия 

треугольников, теорему о сред-

ней линии треугольника, разли-

чать подобные треугольники на 

чертежах; применять изученные 

признаки и теоремы при  реше-

нии геометрических задач. 

Владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности. 

Формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к 

обучению. 

 

47 Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных тре-

угольников. 

1   

48 Отношение площадей подоб-

ных треугольников. 

1   

49 Первый признак подобия тре-

угольников. 

1   

50 Первый признак подобия тре-

угольников. 

1  Ф. СР 

51 Второй признак подобия тре-

угольников. 

1   

52 Второй признак подобия тре-

угольников. 

1   

53 Третий признак подобия тре-

угольников. 

1   

54 Контрольная работа №3. При-

знаки подобия треугольников. 

1  К. КР 

55 Средняя линия треугольника. 1   

56 Средняя линия треугольника. 1   
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57 Утверждение о точке пересе-

чения медиан треугольника. 

1  Ф. СР 

58 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

1   

59 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

1   

60 Метод подобия в задачах на 

построение. 

1   

61 О подобии произвольных фи-

гур. 

1  Ф. СР 

62 Синус, косинус, тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. 

1   

63 Основное тригонометрическое 

тождество. 

1   

64 Значение синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30°, 45°, 

60°. 

1   

65 Урок обобщения и системати-

зации знаний по теме: Подоб-

ные треугольники 

1   

66 Контрольная работа №4. По-

добие треугольников. 

1  К. КР 

67 Работа над ошибками по теме: 

подобные треугольники 

   

68-

82 

Окружность 15  Знать: 

определение касательной к 

окружности, вписанной и опи-

санной окружности, свойство 

отрезков касательных, прове-

денных из одной точки к 

окружности, утверждения о че-

тырёх замечательных точках 

треугольника. 

Уметь: 

находить геометрическое место 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. 

Формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и са-

 

68 Взаимное расположение пря-

мой и окружности. Касатель-

ная к окружности. 

1   

69 Свойство отрезков касатель-

ных, проведенных из одной 

точки к окружности. 

1   

70 Градусная мера дуги окруж-

ности. Определение централь-

ного угла. 

1   
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71 Теорема о вписанном угле. 1  четырех замечательных точек 

треугольника, выполнять по-

строение окружности, вписан-

ной в треугольник,  и окружно-

сти, описанной около треуголь-

ника, применять изученный ма-

териал при решении геометри-

ческих задач. 

мообразованию на основе мотивации к 

обучению. 

Формирование коммуникативной ком-

петентности в общении и  сотрудниче-

стве со сверстниками в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности 

 

72 Свойства вписанного угла. 1  Ф. СР 

73 Свойство двух пересекающих-

ся хорд окружности. 

1   

74 Свойство биссектрисы угла. 1   

75 Свойство серединного пер-

пендикуляра к отрезку. 

1   

76 Теорема о пересечении высот 

треугольника. 

1   

77 Вписанная окружность. Тео-

рема об окружности, вписан-

ной в треугольник. 

1  Ф. СР 

78 Описанная окружность. Тео-

рема об окружности, описан-

ной около  

треугольника. 

1   

79 Окружность, вписанная в че-

тырехугольник и описанная  

около четырехугольника. 

1   

80 Решение задач. Окружность. 1   

81 Решение задач. Окружность. 1   

82 Контрольная работа №5. 

Окружность. 

1  К. КР 

83-

93 

Векторы 10  Знать: определение вектора; за-

коны сложения и вычитания 

векторов; правило умножения 

вектора на число; определение 

средней линии трапеции. 

Уметь: откладывать вектор от 

данной точки; складывать и вы-

читать вектора; применять век-

торы к решению задач. 

Владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности. 

Формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к 

обучению. 

 

83 Понятие вектора 1   

84 Откладывание вектора от дан-

ной точки. 

1   

85 Сумма двух векторов. 1   

86 Законы сложения векторов. 1   

87 Вычитание векторов. 1   

88 Произведение вектора на чис-

ло. 

1  Ф. СР 

89 Применение векторов к реше-

нию задач. 

1   

90 Средняя линия трапеции. 1   
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91 Решение задач по теме: Век-

торы 

1   

92 Контрольная работа №6. Век-

торы. 

1  К. КР 

93-

102 

Повторение 10  Повторить основные понятия и 

типичные задачи темы. 

Проверить знания учащихся и 

выяснить степень усвоения ими 

материала по геометрии 8 клас-

са. 

 

Владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности. 

Формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к 

обучению. 

 

93 Повторение. Четырехугольни-

ки. 

1   

94 Повторение. Четырехугольни-

ки. 

   

95 Повторение. Площади. 1   

96 Повторение. Площади. 1   

97 Повторение. Теорема Пифаго-

ра. 

1   

98 Повторение. Теорема Пифаго-

ра. 

1   

99 Повторение. Окружность. 1   

100 Внешняя оценка качества об-

разования 

1  К. КР 

101 Повторение. Векторы. 1   

102 Повторение. Решение задач. 1   

Формирующий контроль: Ф. Констатирующий контроль: К. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Министерства РФ для системы общего образования 

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Литература для учителя 

1. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других 7-9 классы. –М.: 

«Просвещение», 2015. 

2. Геометрия: 7-9 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. –М.: «Просвеще-

ние», 2017. 

3. Геометрия: дидактические материалы 8 класс, Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. –М.: «Просвеще-

ние», 2015. 

4. Геометрия: рабочая тетрадь 8 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. –М.: «Просвеще-

ние», 2015. 

5. Математика тренажер по новому плану ГИА. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко, 

С.Ю.Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2015 г.  

6. ОГЭ 3000 задач с ответами. Математика. Под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко-М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 г. 

Литература для обучающихся 

1. Геометрия: 7-9 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: «Просвеще-

ние», 2017. 

2. Геометрия: дидактические материалы 8 класс, Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. –М.: «Просвещение», 

2015. 

3. Геометрия: рабочая тетрадь 8 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. –М.: «Просвеще-

ние», 2015. 

 

Ресурсы удаленного доступа: 

www.equ-«Российское образование» Федеральный портал 

www.school-collection.equ-"Российский общеобразовательный портал". 

www.school- collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www. mathvaz.ru - дocье школьного учителя математики. 

www. it-n.ru "Сеть творческих учителей". 

www. festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок». 
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Приложение к Рабочей программе: контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа № 1 «Четырехугольники» 
 

Вариант 1 

1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекается в точке О, ∠ABO = 36°. Найдите угол 

AOD. 

2. Найдите углы прямоугольной трапеции, если один из ее углов равен 20°. 

3. Стороны параллелограмма относятся как 1 : 2, а его периметр равен 30 см. Найдите 

стороны параллелограмма. 

4. В равнобокой трапеции сумма углов при большем основании равна 96°. Найдите углы 

трапеции. 

5. * Высота ВМ, проведенная из вершины угла ромба ABCD образует со стороной АВ 

угол 30°, AM = 4 см. Найдите длину диагонали BD ромба, если точка М лежит на сто-

роне AD. 

Контрольная работа № 2  «Площадь» 
 

1. Сторона треугольника равна 5 см, а высота, проведенная к ней, в два раза больше сто-

роны. Найдите площадь треугольника. 

2. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 см и 8 см. Найдите гипотенузу и пло-

щадь треугольника. 

3. Найдите площадь и периметр ромба, если его диагонали равны 8 см и 10 см. 

4. * В прямоугольной трапеции АВСК большая боковая сторона равна З√2 см, угол К ра-

вен 45°, а высота СН делит основание АК пополам. Найдите площадь трапеции. 

Контрольная работа № 3 «Признаки подобия треугольников» 
 
1. Дано: ∠A = ∠B, СО = 4, DO = 6, АО = 5 (рис. 7.54). Найти: а) ОВ, б) АС, BD: в) SAOC, SBOD. 

2. В треугольнике АВС АВ = 4 см, ВС = 1 см, АС = 6 см, а в треугольнике MNK МК = 8 см, MN = 

12 см, KN = 14 см. Найдите углы треугольника MNK, если ∠A = 80°, ∠B = 60°. 

3. Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К соответственно так, что МК||АС, 

ВМ : AM = 1 : 4. Найдите периметр треугольника ВМК, если периметр треугольника АВС равен 

25 см. 

4. * В трапеции ABCD (AD и ВС основание) диагонали пересекаются в точке О, AD = 12 см, ВС = 4 

см. Найдите площадь треугольника ВОС, если площадь треугольника AOD равна 45 см2. 

 



 

17 
 

Контрольная работа № 4  «Подобие треугольников» 
 

1. Средние линии треугольника относятся как 2 : 2 : 4, а периметр треугольника равен 45 см. 

Найдите стороны треугольника. 

2. Медианы треугольника АВС пересекаются в точке О. Через точку О проведена прямая, парал-

лельная стороне АС и пересекающая стороны АВ и ВС в точках Е и F соответственно. Найдите 

EF, если сторона АС равна 15 см. 

3. В прямоугольном треугольнике ABC (∠C = 90°) АС = 5 см, ВС = 5√3 см. Найдите угол В и гипо-

тенузу АВ. 

4. В треугольнике ABC ∠A = α, ∠C = β, сторона ВС = 7 см, ВН — высота. Найдите АН. 

5. * В трапеции ABCD продолжения боковых сторон пересекаются в точке К, причем точка В — 

середина отрезка АК. Найдите сумму оснований трапеции, если AD = 12 см. 

 

Контрольная работа № 5  «Окружность» 
 

 
 

Контрольная работа № 6  

«Векторы»  
 

1. Начертите два неколлинеарных вектора  так, что | | = 3cм, | | = 2см. Построй-

те вектор  

2. Точка К делит отрезок MN в отношении MK : KN = 3 : 2. Выразите вектор  через 

векторы  и , где А – произвольная точка. 

3. Высота, проведенная из вершины тупого угла равнобедренной трапеции, делит большее 

основание трапеции на два отрезка, меньший из которых равен 2см. Найдите большее ос-

нование трапеции, если ее средняя линия равна 8см. 
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