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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  алгебре для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 Федерального  государственного стандарта основного общего образования;  

 Примерной программы основного общего образования Геометрия 7-9 классы, составитель 

Т.А. Бурмистрова - 6-е изд., – М.; Просвещение, 2020, авторской программы основного 

общего образования по геометрии к учебнику Л.С. Атанасян Геометрия 7-9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций;  

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493. 

 

Место курса Геометрии 8 класса в учебном плане 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным 

графиком ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год с учетом выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного 

обучения и уплотнения часов. 

Программа рассчитана на 102 часа (8а,к класс) 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

Геометрия: 7 – 9. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. / 

М.: Просвещение, 2018 – 383 

с.: ил.   

Задачи по геометрии 7-11. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.Г. Баханский / М.: 

Просвещение, 2020 – 271 с.: ил. 

(Задачник) 

   

http://www.uroki.net/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

http://sites.reformal.ru/sdamgia.ru/ 

 

 Геометрия: рабочая тетрадь: 7 

кл. /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – М.: 

Просвещение, 2011. 

  

 А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько, А.С. Ершова 

Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре 

и геометрии для 8 класса М: 

ИЛЕКСА, 2018 – 176 с. 

 

 Геометрия 7 – 9 классы: задачи 

на готовых чертежах для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ / Э.Н. 

Балаян. – Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 2015 

 

http://www.uroki.net/
https://oge.sdamgia.ru/
http://sites.reformal.ru/sdamgia.ru/


 Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические материалы. 8 кл. 

/ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – 16-е 

изд. - М.: Просвещение, 2010. -

127 с.: ил 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи выстраивать аргументацию,   приводить 

примеры и контрпримеры 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта 

 Представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности , ее 

этапах, значимости для развития цивилизации 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов,  задач, 

рашений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме. 

Принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятной 

информации 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы,  таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации 

 Умение выдвигать гипотезы,  при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем 



 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

 Первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов 

Предметные: 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира 

 Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение 

 Изображать геометрические фигуры. Выполнять чертежи по условию задачи, 

осуществлять преобразование фигур 

 Распознавать в 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 градусов определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов, находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них. 

 Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии 

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

 Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 

Содержание учебного предмета  

 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники.  Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции, 

равнобедренная трапеция. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь.  Понятие площади многоугольника. Пощади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к решению задач и доказательству теорем. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральный и вписанный углы, величина 



вписанного угла, двух окружностей, равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства касательных, секущих, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 
Повторение курса 

геометрии 7 класса  
5 5 

Создание условий для формирования 

научного мировоззрения 

Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 

результат своей деятельности 

Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми участниками 

образовательного процесса Развитее 

трудолюбия 

Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

использование ИКТ дистанционных 

образовательных технологий обучения 

Развитие умения  обосновывать место 

и роль знаний по предмету в 

практической деятельности людей. 

Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству 

Соблюдение правил личной гигиены 

Соблюдение режима дня 

Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  

здоровью и здоровью других людей,  

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений 

2 Четырехугольники 18 18 

3 Площадь 18 18 

4 
Подобные 

треугольники 
28 28 

5 Окружность 24 24 

6 Повторение 9 9 

 Итого: 102 102  

 

 



 



Календарно-тематический план 

Дата 

Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) Тема урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 
по 

плану 

по 

факту 
 

Повторение курса геометрии 7 класса – 5 часов 

  
1/1 Повторение курса геометрии 7-го класса 

Текущий, 

фронтальная 
Знать изученный материал 7 

класса. Уметь применять его 

при решении заданий 

различной сложности 

 

 

 

  
2/2 Повторение курса геометрии 7-го класса 

Текущий, 

фронтальная 

  
3/3 Повторение курса геометрии 7-го класса 

Текущий, 

фронтальная 

  
4/4 Повторение курса геометрии 7-го класса 

Текущий, 

фронтальная 

  
5/5 Повторение курса геометрии 7-го класса 

Текущий, 

фронтальная 

Четырехугольники – 18 часов 

  
6/1 Многоугольники 

Текущий, 

фронтальная 

Знать понятие 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника. Знать 

формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника и 

суммы углов 

четырехугольника. Уметь 

применять формулы при 

решении задач 

 

  
7/2 Многоугольники. Четырехугольник 

Текущий, 

фронтальная 

  
8/3 Параллелограмм  

Текущий, 

фронтальная 

  
9/4 Свойства  параллелограмма 

Текущий, 

фронтальная 

  
10/5 Признаки параллелограмма 

Текущий, 

фронтальная 



  
11/6 Решение задач по теме «Параллелограмм» 

Текущий, 

фронтальная 

Знать понятие 

параллелограмма, его 

свойства, признаки.  

Знать понятие трапеция и ее 

элементов, виды трапеции 

Уметь применять теорему 

Фалеса в процессе решения 

задач. Знать понятия ромба и 

квадрата, их свойства и 

признаки. 

Знать виды симметрии 

Уметь применять 

полученные знания в 

процессе решения задач. 

 

  
12/7 Трапеция 

Текущий, 

фронтальная 

  
13/8 Свойства равнобедренной трапеции 

Текущий, 

фронтальная 

  
14/9 Теорема Фалеса 

Текущий, 

фронтальная 

  
15/10 Задачи на построение 

Текущий, 

фронтальная 

  
16/11 Решение задач 

Текущий, 

фронтальная 

  
17/12 Прямоугольник.  

Текущий, 

фронтальная 

  
18/13  Ромб.  

Текущий, 

фронтальная 

  
19/14 Квадрат. 

Текущий, 

фронтальная 

  
20/15 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Текущий, 

фронтальная 

  
21/16 

Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

Текущий, 

фронтальная 

  
22/17 Осевая и центральная симметрия 

Текущий, 

фронтальная 

  
23/18 Контрольная работа № 1 

Итоговый, 

индивидуальный 

Площадь – 18 часов 

  24/1 Понятие площади многоугольника Текущий, Иметь представление об 



фронтальная измерении площадей 

многоугольников. Знать 

свойства площадей, 

формулы для вычисления 

площадей квадрата, 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

Уметь применять их в 

процессе решения задач. 

 

Знать теорему Пифагора 

(прямую и обратную).  

Уметь решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, связанные с 

формулами площадей и 

теоремой Пифагора. 

  
25/2 Площадь многоугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
26/3 Площадь прямоугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
27/4 Площадь параллелограмма 

Текущий, 

фронтальная 

  
28/5 Площадь треугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
29/6 

Применение формул при решении задач  на 

нахождение площади треугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
30/7 Площади  трапеции 

Текущий, 

фронтальная 

  
31/8 

Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

Текущий, 

фронтальная 

  
32/9 

Решение задач на нахождение площади 

параллелограмма 

Текущий, 

фронтальная 

  
33/10 

Решение задач на нахождение площади 

треугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
34/11 Решение задач на нахождение площади трапеции 

Текущий, 

фронтальная 

  
35/12 Теорема Пифагора 

Текущий, 

фронтальная 

  
36/13 Теорема Пифагора Решение задач. 

Текущий, 

фронтальная 

  
37/14 Теорема, обратная теореме  Пифагора. 

Текущий, 

фронтальная 

  38/15 Решение задач. Формула Герона Текущий, 



фронтальная 

  
39/16 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 

Текущий, 

фронтальная 

  
40/17 Решение задач. Обобщение 

Текущий, 

фронтальная 

  
41/18 Контрольная работа № 2 

Итоговый, 

индивидуальный 

Подобные треугольники – 28 часов 

  
42/1 Пропорциональные отрезки 

Текущий, 

фронтальная 

Знать понятие 

пропорциональных отрезков 

и определение подобных 

треугольников, свойство 

биссектрисы треугольника. 

Уметь применять их в 

процессе решения задач.  

Знать теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников и уметь 

применять ее в процессе 

решения задач. 

 

Знать три признака подобия 

треугольников. Уметь 

применять эти признаки при 

решении задач. 

 

Знать теорему о средней 

линии треугольника и 

  
43/2 Определение подобных треугольников 

Текущий, 

фронтальная 

  
44/3 Признаки подобия треугольников. 1 признак 

Текущий, 

фронтальная 

  
45/4 Признаки подобия треугольников. 2 признак 

Текущий, 

фронтальная 

  
46/5 Признаки подобия треугольников. 3 признак 

Текущий, 

фронтальная 

  
47/6 

Признаки подобия треугольников. Решение задач 

на применение 1 и 2 признаков подобия 

Текущий, 

фронтальная 

  
48/7 

Признаки подобия треугольников. Решение задач 

на применение 3 признака подобия 

Текущий, 

фронтальная 

  
49/8 

Решение задач. Отношение высот подобных 

треугольников 

Текущий, 

фронтальная 

  
50/9 

Решение задач. Отношение площадей подобных 

треугольников 

Текущий, 

фронтальная 

  
51/10 

Решение задач. Систематизация знаний. 

Практическая работа 

Текущий, 

фронтальная 



  
52/11 Решение задач. Обобщение 

Текущий, 

фронтальная 

свойство медиан 

треугольника, понятие 

среднего пропорционального 

двух отрезков. Уметь 

применять задачу о 

пропорциональных отрезках 

в прямоугольном 

треугольнике: свойство 

высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной 

из вершины прямого угла 

при решении задач. Иметь 

навыки использования 

теорем подобных 

треугольников при решении 

задач на построение. 

Знать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, основное 

тригонометрическое 

тождество и иметь навыки 

его применение в процессе 

решения задач. Уметь 

вычислять значения синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 300, 450 и 600. Уметь 

применять навыки решения 

задач по теме 

  
53/12 Контрольная работа №3 

Итоговый, 

индивидуальный 

  
54/13 

Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

Текущий, 

фронтальная 

  
55/14 Средняя линия треугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
56/15 Свойства медиан треугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
57/16 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

Текущий, 

фронтальная 

  
58/17 Задачи на построение методом подобия 

Текущий,  

фронтальная 

  

59/18 

Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Измерительные работы на 

местности 

Текущий, 

фронтальная 

  
60/19 

Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Обобщение 

Текущий, 

фронтальная 

  
61/20 Решение задач. Практическая работа 

Текущий, 

фронтальная 

  
62/21 Решение задач. Обобщение 

Текущий, 

фронтальная 

  
63/22 Синус, косинус и тангенс острого угла 

Текущий, 

фронтальная 

  
64/23 

Значение синуса, косинуса, тангенса углов 30, 

45, 60 градусов 

Текущий, 

фронтальная 

  
65/24 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Алгоритм решения задач 

Текущий, 

фронтальная 



  
66/25 Решение задач на нахождение синуса и косинуса 

Текущий, 

фронтальная 

«Прямоугольные 

треугольники». 

  
67/26 

Решение задач на нахождение тангенса и 

катангенса 

Текущий, 

фронтальная 

  
68/27 Решение задач по готовым чертежам. Обобщение 

Текущий, 

фронтальная 

  
69/28 Контрольная работа №4 

Итоговый, 

индивидуальный 

Окружность – 24 часа  

  
70/1 Взаимное расположение прямой и окружности 

Текущий, 

фронтальная 

Знать и уметь отличать случаи 

взаимного расположения 

прямой и окружности. 

Знать понятия касательной, 

точки касания, отрезков 

касательных, свойство 

касательной и ее признак, 

понятие градусной меры дуги 

окружности, центрального 

угла, вписанного угла, теорему 

о вписанном угле и следствие 

из нее, теорему об отрезках 

пересекающихся хорд,  

свойство биссектрисы, 

серединного перпендикуляра, 

теорему о серединном 

перпендикуляре, теорему о 

точке пересечения высот 

треугольника, вписанной и 

описанной окружностей, 

теоремы об окружностях, 

вписанных в треугольник и 

описанных около треугольника, 

свойства описанного и 

  
71/2 Касательная к окружности. Определение 

Текущий, 

фронтальная 

  
72/3 Касательная к окружности. Практикум 

Текущий, 

фронтальная 

  
73/4 Градусная мера дуги окружности 

Текущий, 

фронтальная 

  
74/5 Взаимное расположение двух окружностей 

Текущий, 

фронтальная 

  
75/6 

Центральные и вписанные углы. Теорема о 

вписанном угле 

Текущий, 

фронтальная 

  
76/7 

Центральные и вписанные углы. Теорема об 

отрезках пересекающихся хорд 

Текущий, 

фронтальная 

  
77/8 

Центральные и вписанные углы. Углы между 

хордами и секущими 

Текущий, 

фронтальная 

  
78/9 Центральные и вписанные углы. Решение задач 

Текущий, 

фронтальная 

  79/10 Решение задач на нахождение центральных Текущий, 



углов фронтальная вписанного четырехугольника. 

Уметь решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с 

окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и 

четырехугольниками. 

  
80/11 Решение задач на нахождение вписанных углов 

Текущий, 

фронтальная 

  
81/12 

Четыре замечательные точки окружности. 

Свойство биссектрисы угла 

Текущий, 

фронтальная 

  
82/13 

Четыре замечательные точки. Срединный 

перпендикуляр 

Текущий, 

фронтальная 

  
83/14 

Четыре замечательные точки. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
84/15 Решение задач 

Текущий, 

фронтальная 

  
85/16 Вписанная  окружность 

Текущий, 

фронтальная 

  
86/17 

Вписанная  окружность. Свойства описанного 

четырехугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
87/18 Описанная окружность.  

Текущий, 

фронтальная 

  
88/19 

Описанная окружность. Свойства вписанного 

четырехугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
89/20 

Решение задач на свойства  вписанного 

четырехугольника 

Текущий, 

фронтальная 

  
90/21 

Решение задач на свойства  описанного 

четырехугольник 

Текущий, 

фронтальная 

  
91/22 Решение задач. Проверочная работа 

Текущий, 

фронтальная 

  
92/23 Решение задач. Обобщение 

Текущий, 

фронтальная 

  93/24 Контрольная работа №5 Итоговый, 



индивидуальный 

Повторение – 9 часов 

  
94/1 Повторение. Решение задач 

Текущий, 

фронтальная 

Знать теоретический материал 

по геометрии за курс 8 класса. 

Уметь применять его при 

решении задач различной 

сложности.  

 

 

 

 

  
95/2 Повторение. Решение задач  

Текущий, 

фронтальная 

  
96/3 Повторение. Решение задач 

Текущий, 

фронтальная 

  
97/4 Повторение. Решение задач 

Текущий, 

фронтальная 

  
98/5 Итоговая контрольная работа 

Итоговый, 

индивидуальный 

  
99/6 Повторение. Решение задач 

Коррекция 

фронтальная 

  
100/7 Повторение. Решение задач 

Текущий, 

фронтальная 

  
101/8 Повторение. Решение задач 

Текущий, 

фронтальная 

  
102/9 Повторение. Решение задач 

Текущий, 

фронтальная 

 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение 

Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Повторение курса 8 класса 5 5 

   

   

   

   

   

   

Повторение.  9 9 

Всего: 102 102 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 
 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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