
 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии в 8 классе составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

-Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254«Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных киспользованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего 

образования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность» (с изменениями на 23 

декабря 2020 года). 

 

Рабочая программа разработана с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

 «Геометрия» Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. для 7-9 классов: М.: 

Просвещение. 2020г. 

 Дидактические материалы. 7, 8 и 9 классов. Авторы: Зив Б.Г., Майлер В.М. 

 Тематические тесты. 7, 8 и 9 классов. Авторы: Мищенко Т.М., Блинков А.Д. 

 Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы. Автор:Иченская М.А. 

 Методические рекомендации. 7, 8 и 9 классы.Авторы:Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А. 

и др. 

 Рабочие программы. 7-9 классы. Автор: Бутузов В.Ф. 4-е изд. М.: Просвещение. 2016 г. 

 Задачи по геометрии. 7-11 классы. Авторы: Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. 

 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в 

Государственном стандарте общего образования по математике: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность мысли, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 

к преодолению трудностей. 

Значимость геометрии как одного из основных компонентов базового образования определяется ее 

ролью в научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью 

математического образования для формирования духовной среды подрастающего человека, его 

интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, 

достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного 

образования. 

 Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС,- это переход от школы информационно-



трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся универсальные учебные 

действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых задач. Поэтому изучение 

геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса геометрии с междисциплинарными учебными 

программами -«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см. «Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа» «...программа формирования планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов к 

возможностям каждого педагога с отражением вклада отдельных предметов...») 

Изучение учебного предмета «Геометрия» направлено на решение следующих задач: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность мысли, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, предусматривает обязательное 

изучение геометрии в 8 классе в объеме 70 часов (2 часа в неделю). В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 69часов. 

Контрольные работы – 5 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, математических 

диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно Уставу 

образовательного учреждения. 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

1.Вводное повторение – 4 часа 

Повторение тем курса 7 класса: признаки равенства треугольников, соотношения между 

сторонами и углами треугольника, свойства равнобедренного треугольника, свойства прямоугольного 

треугольника, признаки и свойства параллельных прямых, основные задачи на построение циркулем и 

линейкой 

2. Четырехугольники – 11 часов 

 Четырехугольники, многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая 

и центральная симметрии. 

Основная 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. Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 

3. Площадь – 11 часов. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора.Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах 

представления учащихся 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, обоснование которой не является 

обязательным для учащихся. 

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. 

Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 

4. Подобные треугольники – 19 часов 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

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

угла прямоугольного треугольника. 

Основная 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 площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

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. 

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников»  

Контрольная работа №4 по теме «Применение теории о подобии треугольников при решении 

задач» 

5. Окружность – 14 часов. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся 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. 

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. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматривается свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность». 

6.  Повторение -10 часов. 
Основная цель – повторить и систематизировать изученный материал за курс геометрии 8 класса. 

  



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 



16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

В результате изучения курса геометрии 8 класса ученик научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле» 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел (количество часов). 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Корр. 

даты 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

 Вводное повторение – 4 часа     

1 
Начальные геометрические сведения. 

Треугольники. 
1 02.09  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/conspect/305759 

 

2 Параллельные прямые 1 07.09  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/conspect/296503 

 

3 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 09.09  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/conspect/271518 

 

4 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 14.09  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/conspect/271518 

 

 Четырехугольники – 11 часов     

5 Многоугольники 1 16.09  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1497/main 

 

6 Параллелограмм 1 21.09  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/main 

 

7 Признаки параллелограмма 1 23.09  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/main 

 

8 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1 28.09  
https://infourok.ru/reshenie-osnovnih-zadach-po-teme-parallelogramm-3861651.html/ 

 

9 Трапеция 1 30.09  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/main 

 

10 Задачи на построение 1 05.10  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/296433 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/conspect/305759
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/conspect/296503
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/conspect/271518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/conspect/271518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1497/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/main
https://infourok.ru/reshenie-osnovnih-zadach-po-teme-parallelogramm-3861651.html/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/296433


11 Прямоугольник 1 07.10  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main 

 

12 Ромб. Квадрат 1 12.10  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main 

 

13 
Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 
1 14.10  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main 

 

14 Осевая и центральная симметрия 1 19.10  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795413110/ 

 

15 
Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники» 
1 21.10  

https://xn--b1agatflbfbtgq5jm.xn--p1ai/geometrija-8-atanasjan-k-1-v-0 

 

 Площадь – 11 часов     

16 
Анализ контрольной работы. Площадь 

многоугольника 
1 26.10  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/main 

 

17 Площадь параллелограмма 1 28.10  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/main 

 

18 Площадь треугольника 1 09.11  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main 

 

19 Площадь треугольника 1 11.11  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main 

 

20 Площадь трапеции 1 16.11  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main 

 

21 Решение задач на вычисление площадей фигур 1 18.11  

https://uchitelya.com/geometriya/176814-urok-po-geometrii-reshenie-zadach-na-

vychislenie-ploschadey-figur-8-klass.html/ 

 

22 Решение задач на вычисление площадей фигур 1 23.11  
https://uchitelya.com/geometriya/176814-urok-po-geometrii-reshenie-zadach-na-

vychislenie-ploschadey-figur-8-klass.html/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795413110/
https://всеконтрольные.рф/geometrija-8-atanasjan-k-1-v-0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main
https://uchitelya.com/geometriya/176814-urok-po-geometrii-reshenie-zadach-na-vychislenie-ploschadey-figur-8-klass.html/
https://uchitelya.com/geometriya/176814-urok-po-geometrii-reshenie-zadach-na-vychislenie-ploschadey-figur-8-klass.html/
https://uchitelya.com/geometriya/176814-urok-po-geometrii-reshenie-zadach-na-vychislenie-ploschadey-figur-8-klass.html/
https://uchitelya.com/geometriya/176814-urok-po-geometrii-reshenie-zadach-na-vychislenie-ploschadey-figur-8-klass.html/


 

23 Теорема Пифагора 1 25.11  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/main 

 

24 Теорема обратная теореме Пифагора 1 30.11  
https://100urokov.ru/predmety/urok-5-teorema-pifagora/ 

 

25 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 02.12  
https://100urokov.ru/predmety/urok-5-teorema-pifagora/ 

 

26 Контрольная работа №2 по теме «Площади» 1 07.12  
https://multiurok.ru/index.php/files/kontrolnaia-rabota-2-po-teme-ploshchadi-figur.html/ 

 

 Подобные треугольники – 19 часов     

27 
Анализ контрольной работы .Определение 

подобных треугольников 
1 09.12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/main 

 

28 Отношение площадей подобных треугольников 1 14.12  
https://100urokov.ru/predmety/urok-6-podobnye-treugolniki/ 

 

29 Первый признак подобия треугольников 1 16.12  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/main 

 

30 
Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников 
1 21.12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/main 

 

31 
Второй и третий признаки подобия 

треугольников 
1 23.12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/main 

 

32 
Решение задач на применение признак подобия 

треугольников 
1 28.12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/main 

 

33 Решение задач 1 11.01  
https://urok.1sept.ru/articles/677054/ 

 

34 Решение задач 1 13.01  https://urok.1sept.ru/articles/677054/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/main
https://100urokov.ru/predmety/urok-5-teorema-pifagora/
https://100urokov.ru/predmety/urok-5-teorema-pifagora/
https://multiurok.ru/index.php/files/kontrolnaia-rabota-2-po-teme-ploshchadi-figur.html/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/main
https://100urokov.ru/predmety/urok-6-podobnye-treugolniki/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/main
https://urok.1sept.ru/articles/677054/
https://urok.1sept.ru/articles/677054/


 

35 
Контрольная работа  №3 по теме «Признаки 

подобия треугольников» 
1 18.01  Геометрия 8 класс Контрольная работа 3 с ответами (uchitel.pro) 

36 
Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника 
1 20.01  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/main 

 

37 Свойство медианы треугольника 1 25.01  
https://egemaximum.ru/elementyi-treugolnika-medianyi 

 

38 Пропорциональные отрезки 1 27.01  

https://wika.tutoronline.ru/geometriya/class/8/osnovnye-svedeniya-o-proporczionalnyh-

otrezkah-v-geometrii/ 

 

39 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 
1 01.02  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/main 

 

40 Измерительные работы на местности 1 03.02  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-8-klass-na-temu-izmeritelnye-raboty-na-

mestnosti-4279997.html/ 

 

41 Задачи на построение методом подобия 1 08.02  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/start 

 

42 
Синус, косинус и тангенс острого угла в 

прямоугольном треугольнике 
1 10.02  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/main 

 

43 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

равных 300, 450, и 600 
1 15.02  

https://urok.1sept.ru/articles/654678/ 

 

44 
Соотношения между сторонами и углами в 

треугольнике 
1 17.02  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/conspect/271518 

 

45 
Контрольная работа №4 по теме «Подобные 

треугольники» 
1 22.02  

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-2820519.html/ 

 

 Окружность – 14 часов     

https://uchitel.pro/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-3/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/main
https://egemaximum.ru/elementyi-treugolnika-medianyi
https://wika.tutoronline.ru/geometriya/class/8/osnovnye-svedeniya-o-proporczionalnyh-otrezkah-v-geometrii/
https://wika.tutoronline.ru/geometriya/class/8/osnovnye-svedeniya-o-proporczionalnyh-otrezkah-v-geometrii/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/main
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-8-klass-na-temu-izmeritelnye-raboty-na-mestnosti-4279997.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-8-klass-na-temu-izmeritelnye-raboty-na-mestnosti-4279997.html/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/main
https://urok.1sept.ru/articles/654678/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/conspect/271518
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-2820519.html/


46 
Анализ контрольной работы. Взаимное 

расположение прямой и окружности 
1 01.03  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/main 

 

47 Касательная к окружности 1 03.03  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/main 

 

48 Касательная к окружности 1 10.03  
https://urok.1sept.ru/articles/500235/ 

 

49 Градусная мера дуги окружности 1 15.03  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main 

 

50 Теорема о вписанном угле 1 17.03  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/main 

 

51 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 29.03  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/main/?ysclid=l7n5y2lj0795199379/ 

 

52 
Решение задач по теме  «Центральные и 

вписанные углы» 
1 31.03  

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=12 

 

53 Свойство биссектрисы угла 1 05.04  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main 

 

54 Серединный перпендикуляр 1 07.04  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/main 

 

55 
Теорема о точке пересечения высот 

треугольника 
1 12.04  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/main 

 

56 Вписанная окружность 1 14.04  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main 

 

57 Свойство описанного четырехугольника 1 19.04  
https://urok.1sept.ru/articles/612486/ 

 

58 Решение задач по теме «Окружность» 1 21.04  
https://infourok.ru/zadachi-po-teme-okruzhnost-klass-podgotovka-k-oge-po-matematike-

522670.html/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/main
https://urok.1sept.ru/articles/500235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/main/?ysclid=l7n5y2lj0795199379/
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main
https://urok.1sept.ru/articles/612486/
https://infourok.ru/zadachi-po-teme-okruzhnost-klass-podgotovka-k-oge-po-matematike-522670.html/
https://infourok.ru/zadachi-po-teme-okruzhnost-klass-podgotovka-k-oge-po-matematike-522670.html/


 

59 
Контрольная работа №5 по теме 

«Окружность» 
1 26.04  

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-na-temu-okruzhnost-klass-

1871885.html/ 

 

 Повторение -10 часов     

60 
Анализ контрольной работы. Повторение. 

Четырехугольники. 
1 28.04  

https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

61 Повторение. Четырехугольники. 1 03.05  
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

62 Повторение. Четырехугольники. 1 05.05  
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

63 Повторение. Площади. 1 10.05  
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

64 
Повторение. Площади. 

1 12.05  
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

65 
Повторение. Площади. 

1 17.05  
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

66 Повторение. Признаки подобия треугольников. 1 19.05  
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

67 Повторение. Признаки подобия треугольников. 1 24.05  
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

68 Повторение. Признаки подобия треугольников. 1 26.05  
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

69 Повторение. Окружность. 1 31.05  
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

 Итого: 69 часов     

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-na-temu-okruzhnost-klass-1871885.html/
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-na-temu-okruzhnost-klass-1871885.html/
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1


 


