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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освое-

ния учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«математика, модуль «геометрия». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

использовать язык геометрии для описания 

предметов окружающего мира; 

овладеть методами решения задач на вычисле-

ния и доказательства: методом от противного; 

распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их от-

ношения; 

овладеть традиционной схемой решения задач 

на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследова-

ние  

использовать свойства измерения длин и уг-

лов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

уметь слушать  других, извлекать учебную ин-

формацию на основе сопоставительного анализа   

объектов; 

решать задачи на вычисление градусных 

мер углов от  до  с необходимыми теорети-

ческими обоснованиями, опирающимися на 

изучение свойства фигур и их элементов; 

пользоваться предметным указателем  энцикло-

педий  и справочников для нахождения    инфор-

мации; 

 

решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды 

доказательств; 

самостоятельно действовать в ситуации неопре-

делённости при решении актуальных для них  

проблем. 

 

решать несложные задачи на построение 

циркуля и линейки; 

самостоятельно приобретать и применять знания 

в различных ситуациях, работать в группах;  

 

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и 

технические средства). 

применять универсальный характер законов ло-

гики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельно-

сти;  вероятностный характер различных про-

цессов окружающего мира. 

Особое внимание следует уделить формирова-

нию следующих компетенций: 

 умение извлекать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в табли-

 



цах и на диаграммах, отражающую свой-

ства и характеристики реальных процес-

сов и явлений; 

 умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их 

смежных дисциплин; решать задачи на 

покупки; проценты; 

 овладение геометрическим языком, фор-

мирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, исполь-

зование геометрических понятий и тео-

рем; 

 оперировать на базовом уровне поняти-

ями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде / применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе предпо-

лагающих несколько шагов решения* 

*внесены изменения на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 

2. Содержание программы по математике, модуль «геометрия» 

8 класс / 70 часов, из них ВПМ - 15 часов 

 

1. Четырёхугольники (14 часов) ВПМ (2 часа) 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и 

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

симметрии.  

ВПМ «Готовимся к ОГЭ»  Анализ геометрических высказываний. СП Медианы, биссек-

трисы и высоты треугольника. 

2. Площадь (14 часов) ВПМ (2 часа) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Площадь фигур. СП Прямоугольные треугольники. 

3. Подобные треугольники (20 часов) ВПМ (3 часа) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника.  

ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Фигуры на квадратной решётке. СП параллельные прямые. 

4. Окружность (18 часов) ВПМ (4 часа) 

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

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

Вписанная и описанная окружности.  

ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Окружность, круг и их элементы 

5    Повторение за курс геометрии 8 класса (4 часа). 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=15


3. Тематическое планирование по математике, модуль «геометрия», 8 класс (70 часов) 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 
Примечание 

Форма  

контроля 

Четырёхугольники (14 часов) ВПМ (2 часа) 

Основная цель - изучить наиболее важные виды четырёхугольников - параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапе-

цию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

1 
Многоугольники.                                                                                              

Выпуклый многоугольник. 
2ч       ИРД 

2 
Параллелограмм. Свойства параллелограмма.                                      

Признаки параллелограмма 
2ч       ИРК 

3 

Решение задач по теме: «Параллелограмм».                                        

Трапеция.  СП Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

2ч       СР 

4 
Решение задач по теме: «Параллелограмм. Трапе-

ция». Трапеция. Задачи на построение. 
2ч       ИРД 

5 

Прямоугольник.                                                                                                   

Ромб. Квадрат ВПМ «Готовимся к ОГЭ»  Анализ 

геометрических высказываний 

2ч       ДЗ 

6 

Решение задач.                                                                                                      

Осевая и центральная симметрия. ВПМ «Гото-

вимся к ОГЭ»  Анализ геометрических высказыва-

ний. 

2ч       ТО 

7 
Решение задач.                                                                                      

Контрольная работа №1 
2ч       КР № 1 

Площадь (14 часов) ВПМ (2 часа)   
Основная цель - расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площа-

дей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 

геометрии - теорему Пифагора. 

8 Площадь многоугольника 2ч       ИРД 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=15
https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=15
https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=15
https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=15


9 

Площадь параллелограмма.                                                             

Площадь треугольника. СП Прямоугольные тре-

угольники. 

2ч       ДЗ 

10 

Площадь треугольника.                                                                      

Площадь трапеции. СП Прямоугольные треуголь-

ники. 

2ч       ТО 

11 
Решение задач на вычисление площадей фигур. 

ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Площадь фигур. 
2ч       ИРК 

12 
Теорема Пифагора.                                                                               

Теорема, обратная теореме Пифагора. 
2ч       ДЗ 

13 

Решение задач на применение теоремы Пифагора.                      

Решение задач на применение теоремы Пифагора. 

Формула Герона. ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Пло-

щадь фигур 

2ч       ПР 

14 
Решение задач на применение теоремы Пифагора.                      

Контрольная работа № 2. 
2ч        КР № 2 

Подобные треугольники (20 часов)  ВПМ (3 часа)   
Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 
  

15 

Пропорциональные отрезки. Определение подоб-

ных треугольников.              Отношение площадей 

подобных треугольников. СП параллельные пря-

мые. 

2ч       ИРД 

16 

Первый признак подобия треугольников.                                                  

Первый признак подобия треугольников. Решение 

задач. СП параллельные прямые. 

2ч       ДЗ 

17 

Второй и третий признаки подобия треугольников.                             

Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

2ч       ДЗ 

18 
Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников.       Контрольная работа № 3 
2ч        КР № 3 



19 
Средняя линия треугольника ВПМ «Готовимся к 

ОГЭ» Фигуры на квадратной решётке 
2ч       ИРД 

20 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре-

угольнике. ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Фигуры на 

квадратной решётке 

2ч       ДЗ 

21 
Измерительные работы на местности.                                               

Задачи на построение методом подобия.  
2ч       ИРК 

22 

Задачи на построение методом подобия.                                               

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника. ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Фи-

гуры на квадратной решётке 

2ч       ДЗ 

23 

Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30, 

45 и 60. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Решение задач. 

2ч       ТО 

24 
Подготовка к контрольной работе.                                                      

Контрольная работа № 4 
2ч       КР № 4 

Окружность (18 часов)  ВПМ (4 часа)   
Основная цель - расширить сведения об окружности; изучить новые факты, связанные с окружностью; позна-

комить учащихся а четырьмя замечательными точками треугольниками. 
  

25 
Взаимное расположение прямой и окружности.                              

Касательная к окружности 
2ч       ИРД 

26 
Касательная к окружности. Решение задач.                                       

Градусная мера дуги окружности 
2ч         

27 

Теорема о вписанном угле.                                                                           

Теорема об отрезках пересекающихся хорд. ВПМ 

«Готовимся к ОГЭ» Окружность, круг и их эле-

менты 

2ч       ДЗ 

28 

Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы».  Свойство биссектрисы угла. ВПМ «Гото-

вимся к ОГЭ» Окружность, круг и их элементы 

2ч       СР 

29 
Серединный  перпендикуляр. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника. 
2ч       ДЗ 



30 
Вписанная окружность.                                                                                       

Свойство описанного четырёхугольника. 
2ч       ИРД 

31 

Описанная окружность.                                                                                 

Свойство вписанного четырёхугольника. ВПМ «Го-

товимся к ОГЭ» Окружность, круг и их элементы 

2ч       СР 

32 
Решение задач по теме: «Окружность» ВПМ «Го-

товимся к ОГЭ» Окружность, круг и их элементы 
2ч       ТО 

33 

 

Решение задач по теме: «Окружность».                                          

Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 

 

2ч       КР № 5 

Повторение за курс геометрии 8 класса (4 часа)   

34 

Повторение по темам: Четырёхугольники. Пло-

щадь. Повторение по темам:  Подобные треуголь-

ники. Окружность 

2ч         

35 
Подготовка к итоговой контрольной работе.                                            

Итоговая контрольная работа 
2ч        Итоговая КР 

Всего   70 часов     

 

 

 

 

 

 



 


