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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по геометрии  для 7–9 классов составлена на основе авторской 

программы  по геометрии Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. под ред. 

Л.С. Атанасяна /Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  7-9 

классы Составитель Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2009/  

в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике. 

Авторская программа используется без изменений. 

      Рабочая программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю). 

В рабочей программе предусмотрено 2 часа для вводного повторения за счѐт часов 

итогового повторения. 

По итогам изучения отдельных тем, ступеней, курса в целом, для контроля 

сформированных УУД в 8 классе запланировано 6 контрольных работ. 

Изучение материала будет вестись по учебнику Геометрия, 7-9: Учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 14 

изд.-М.: Просвещение, 2013. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования 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. 

  В целях усиления развивающих функций  задач, развития творческой 

активности учащихся, активизации поисково-познавательной деятельности 

используются творческие задания, задачи на моделирование, конструирование 

геометрических фигур, задания практического характера. 
 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 7 – 9: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. Геометрия. Рабочая 

тетрадь. 8 класс; М.: Просвещение, 2013-2014 

 Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы. 8 кл./ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2012-2014 

 Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии для 7 – 9 кл.: книга для 

учителя/ Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Просвещение, 2006 

 Зив Б.Г. Задачи по геометрии для 7-9 класов/ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, 

А.Г.Баханский. – М.: Просвещение, 2003 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема главы 
Всего 

часов 
Из них контрольные работы 

1 Вводное повторение 2  

1 Четырѐхугольники   14 
Контрольная работа №1 

«Четырѐхугольники» 

2 Площадь  14 Контрольная работа  №2 «Площадь» 

3 Подобные треугольники 19 

Контрольная работа  №3 «Признаки 

подобия треугольников» 

Контрольная работа  №4 «Соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

4 Окружность  17 Контрольная работа  №5 «Окружность» 

5 Повторение. Решение задач 4 Контрольная работа  №6 Итоговая 

 Итого 68 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 
 

№ п/п Тема урока 
Примечания  

Учебный материал Дата 

Вводное повторение (2 часа) 

1 1 Повторение. Треугольники. Параллельные прямые Задачи по готовым чертежам  

2 2 Повторение. Признаки равенства треугольников Карточки с разноуровневыми задачами  

Глава 5.           Четырѐхугольники   (14 часов) 

§ 1. Многоугольники (2ч) 

3 1 Многоугольники. Выпуклые многоугольники.  §1 п. 40, вопросы 1-2 на с. 113, № 364, 365, РТ (1,2)  

4 2 Сумма углов выпуклого многоугольника.  П. 41, 42,  вопросы 3-5, № 366, 369, 370, РТ(№7)  

§2. Параллелограмм и трапеция (6ч) 

5 3 
Самостоятельная работа по теме «Сумма углов треугольника» 

Параллелограмм. Свойства параллелограмма.  
п. 43, вопросы 6-8, № 372 б, 376 вг, 374, РТ (10) 

 

6 4 Признаки параллелограмма п. 44, выучить,  вопрос 9, № 382, 383, РТ (12)  

7 5 
Решение задач по теме «Параллелограмм» Самостоятельная работа по теме 

«Свойства и признаки параллелограмма» 
РТ (№14), задача по карточке 

 

8 6 Трапеция. Равнобедренная трапеция п. 45, вопр 10-11, РТ(17), № 384, 387, 385 (т. Фалеса)  

9 7 Решение задач по теме «Параллелограмм. Трапеция». Теорема Фалеса № 379, 380  

10 8 Трапеция. Задачи на построение № 394, 398, 393(б)  

§3. Прямоугольник, ромб, квадрат (4ч) 

11 9 Прямоугольник. Свойства и признаки п. 46, вопросы 12, 13, РТ (№ 22), № 401, 404  

12 10 Ромб. Квадрат. Свойства и признаки п. 47, вопросы 14, 15, № 412, 413  

13 11 
Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» Самостоятельная 

работа по теме «Прямоугольник. Ромб.  Квадрат» 
п. 47, вопросы 16-20, №  426, 427, групповое задание 

 

14 12 Осевая и центральная симметрии П. 48,  творческое задание  

15 13 Решение задач по теме «Четырѐхугольники» Задание по карточке. Подготовиться к КР  

16 14 Контрольная работа № 1 «Четырѐхугольники» Повт. Гл. 1, § 4, с. 13-16  

Требования к уровню подготовки 

обучающихся по теме  главы V 

Знать:  определение многоугольника и четырѐхугольника,  их элементы, утверждение о сумме углов выпуклого 

многоугольника,  определение и признаки параллелограмма,  свойство противолежащих углов и сторон 

параллелограмма,  свойство диагоналей параллелограмма, определение трапеции, равнобедренной  трапеции 
Уметь: изображать многоугольники  и четырѐхугольники, называть по рисунку их элементы: диагонали, вершины, стороны, 

смежные и противоположные стороны, доказывать свойства и признаки многоугольников; выполнять деление отрезка на n 

равных частей с помощью циркуля и линейки, решать задачи на построение четырехугольников, воспроизводить 

доказательства признаков и свойств параллелограмма  и трапеции 

Применять полученные знания в ходе решения задач  



Глава 6.           Площадь    (14 часов) 

§1. Площадь многоугольника(2ч) 

17 1 Площадь многоугольника. Понятие о площади плоских фигур п. 49, вопросы 1, 2, № 448, 449 б, 450 б, 446  

18 2 
Площадь прямоугольника Самостоятельная работа по теме «Свойства 

площадей многоугольников» 
п. 51, вопрос 3, № 452 бг, 453 аб, 448, РТ (№ 32) 

 

§2. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (6ч) 

19 3 
Площадь параллелограмма. Самостоятельная работа по теме «Площадь 

параллелограмма» 
п. 52, вопрос 4, № 459 г, 460, 464 б 

 

20 4 Площадь треугольника. Теорема о вычислении площади треугольника п. 53, вопрос 5, № 468 вг, 473, 469, РТ (37)  

21 5 

Площадь треугольника. Теорема об отношении площадей двух треугольников, 

имеющих по равному углу Самостоятельная работа по теме «Площадь 

треугольника» 

п. 53, вопрос 6, № 479 а, 476 а, 477, РТ (41) 

 

22 6 
Площадь трапеции. Самостоятельная работа по теме «Площадь 

трапеции» 
п. 54, вопрос 7, № 480 бв, 481, 478, 476 б 

 

23 7 Решение задач на вычисление площадей фигур № 466, 467, 476 б, РТ (44)  

24 8 
Применение формул площадей прямоугольника, параллелограмма и трапеции при 

решении задач 
Индивидуальное задание 

 

§3. Теорема Пифагора (3ч) 

25 9 Теорема Пифагора п. 55, вопрос 8, № 483 вг, 484 вгд, 486 в, РТ (47)  

26 10 Теорема, обратная теореме Пифагора п. 56, вопросы 9, 10, № 498 где, 499 б, 488, РТ (49)  

27 11 
Решение задач по теме «Теорема Пифагора» Самостоятельная работа по 

теме «Теорема Пифагора» 
№ 489 ав, 491 а, 493, РТ (50) 

 

Решение задач (2ч) 

28 12 Решение задач на применение теоремы Пифагора № 495 б, 494, 490 а, 524 (устно)   

29 13 Решение задач по теме «Площадь». Формула Герона п. 57, № 499, 503, 518  

30 14 Контрольная работа № 2 «Площадь» Повторить свойства пропорций  

Требования к уровню подготовки 

обучающихся по теме  главы VI 

Знать:  формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника, трапеции, прямоугольника; формулировку и 

доказательство теоремы Пифагора  
Уметь:  применять изученные формулы и теоремы в решении задач; в устной форме доказывать теоремы и излагать 

необходимый теоретический материал 

Глава 7.          Подобные треугольники  (19 часов) 

§1. Определение подобных треугольников (2ч) 

31 1 Определение подобных треугольников. Коэффициент подобия п.58, 59,  вопросы 1,2,3, № 536 а, 538, 542,  РТ (53), № 535-устно  

32 2 Связь между площадями подобных треугольников п. 60,  вопрос 4, повт п.52,  № 544, 543, 546, 549  

§2.Признаки подобия треугольников (5ч) 

33 3 Первый признак подобия треугольников п. 61,  вопрос 5, № 555   



34 4 
Решение задач на применение первого признака подобия треугольников  

Самостоятельная работа по теме «Первый признак подобия треугольников» 
повт.  п.59, № 552 аб, 557 в, 558, 556 

 

35 5 Второй и третий  признаки подобия треугольников п.62-63,  вопросы 6, 7, № 559, 560, 561  

36 6 
Решение задач на применение признаков подобия треугольников  Самостоятельная 

работа по теме «Второй и третий признаки подобия треугольников» 
№ 562, 563, 604, 605 

 

37 7 Решение задач на применение признаков подобия треугольников.  Задания по готовым чертежам  

38 8 Контрольная работа № 3 «Признаки подобия треугольников»   

§3. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач (7ч) 

39 9 Средняя линия треугольника п. 64,  вопросы 8, 9, № 565, 566, 571,  РТ (63)  

40 10 Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника № 568 б, 569,  РТ (64, 65), ДМ (С-19, с. 55)  

41 11 
Самостоятельная работа по теме «Средняя линия треугольника. Свойство 

медиан треугольника» Пропорциональные отрезки 
п. 65,  вопросы 10, 11, № 572 б, 574, 576 

 

42 12 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике п. 65, № 575, 577, 579, 578-устно  

43 13 Измерительные работы на местности п. 66 (с. 150-151), вопрос 13, № 580, 581, ДМ (С-20)  

44 14 Задачи на построение, решаемые методом подобия № 585 бв, 587, 588, 590  

45 15 
Решение задач на построение методом подобия.  Самостоятельная работа по 

теме «Решение задач методом подобия» 
п. 67,  вопрос 14, № 629 

 

§4.  Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника (3ч) 

46 16 
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество 
п. 68,  вопросы 15-17, № 591 вг, 592 бге, 593 вг 

 

47 17 

Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°.  

Самостоятельная работа по теме «Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника» 

п. 69,  вопрос 18, № 595, 596, 598 б,  РТ (76) 
 

48 18 
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников 
Повт п. 63-67, № 603, 621, 626,  РТ (77) 

 

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

прямоугольного треугольника» 
 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся по теме  главы VII 

Знать:  признаки подобия треугольников, отношения пропорциональных отрезков; отношения периметров и площадей; 

определение средней линии треугольника, формулировка теоремы о средней линии треугольника, пропорциональные отрезки в 

прямоугольном  треугольнике; определение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, основное 

тригонометрическое тождество; значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 45° и 60° 

Уметь: применять все изученные теоремы   и  формулы, значения синуса , косинуса и тангенса , метрические отношения при 

решении задач 

Глава 8.      Окружность  (17 часов) 

§1. Касательная к окружности (3ч) 

50 1 Взаимное расположение прямой и окружности п. 70,  вопросы 1, 2,  № 631 вг, 633, работа над ошиб  

51 2 Касательная к окружности. Равенство касательных, проведѐнных из одной точки п. 71,  вопросы 3-7,  № 634, 638, 640,  РТ (83)  



52 3 

Решение задач по теме «Касательная к окружности».  Самостоятельная работа 

по теме «Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности» 

№ 648 
 

§2. Центральные и вписанные углы (4ч) 

53 4 
Градусная мера дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной 

угла и длиной дуги окружности. Центральный угол.  

п. 72,  вопросы 8-10,  № 649 бг, 650 б, 651б, 

652 
 

54 5 Вписанный угол. Величина вписанного угла п. 73,  вопросы 11-13, № 657, 660, 663  

55 6 
Самостоятельная работа по теме «Теорема о вписанном угле» Метрические 

соотношения в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся хорд 
п. 73,  вопросы 1-14, № 666 б, 667, 671 

 

56 7 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» № 661, 663, РТ (91)  

§3. Четыре замечательные точки треугольника (3ч) 

57 8 Свойство биссектрисы угла п. 74(до середин перпенд),  вопросы 15, 16,  №  676 б, 678 а  

58 9 Серединный перпендикуляр п. 75,  вопросы 17, 18, 19,  № 679 а, 686, 681,  РТ (102)  

59 10 
Теорема о точке пересечения высот треугольника.  Самостоятельная 

работа по теме «Четыре замечательные точки треугольника» 
п. 75, домашняя проверочная работа по карточке 

 

§4. Вписанная и описанная окружности (4ч) 

60 11 Вписанная окружность. Окружность, вписанная в треугольник п. 77,  вопросы 21, 22,  № 690, 693 аб  

61 12 
Описанные четырѐхугольники. Свойство описанного четырѐхугольника.  

Самостоятельная работа по теме «Вписанная окружность» 
п. 77,  вопрос 23,  № 696, 697, 698 

 

62 13 Описанная окружность.  Окружность, описанная в треугольник п. 78,  вопросы 24, 25,  № 702 б, 705 б, 707, 711  

63 14 
Вписанные четырѐхугольники. Свойство вписанного четырѐхугольника.  

Самостоятельная работа по теме «Описанная окружность» 
Вопросы 1-26,  № 708 б, 709, 729 (по желанию) 

 

Решение задач (2ч) 

64 15 Решение задач по теме «Окружность» Задачи по готовым чертежам  

65 16 Самостоятельная работа по теме «Окружность» ДМ (индивидуально)  

66 17 Контрольная работа №5 «Окружность» Повт тему «Четырѐхугольники»  

Требования к уровню подготовки 

обучающихся по теме главы VIII 

Знать:   определения и  теоремы  геометрических понятий: касательная к окружности, вписанная и описанная окружности, 

вписанные и описанные многоугольники, четыре замечательные точки треугольника, центральный и вписанный угол, что 

такое градусная мера дуги окружности,   

Уметь:  находить градусную меру вписанного и центрального угла; применять  изученные теоремы при решении задач 

Повторение. Решение задач (4  часа) 

67  
Повторение по темам «Четырѐхугольники», «Площадь», «Подобные 

треугольники», «Окружность»  

Вопросы для повторения к главам VII, VIII (с. 160-

161, 187-188), доп задачи 
 

68  Контрольная работа № 6 «Итоговая»   



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения  курса геометрии 8  класса ученик должен 

 
знать/понимать 

 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики 

 

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; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны, углы 

треугольников, длины ломаных; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 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; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 


