
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Настоящая  программа составлена на основе авторской программы по алгебре для 8 

класса. Авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А.-  М: «Просвещение», 2009,с.50 Программа отвечает требованиям 

Государственного стандарта основного общего образования, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования,  предъявляемые 

к современным УМК по алгебре 

1. Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному плану, на изучение алгебры  в 8 классе отводится 102 

часа. Количество учебных часов в учебном плане школы - 102. 

Преподавание ведется по 1 варианту – 3 часа в неделю 

Цели и задачи курса 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. в направлении личностного развития 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 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, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

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

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

2. В метапредметном направлении 

-  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-  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. 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 



          Задачи предмета: 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. 

4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

Изучение математики в 8 классе направлено на формирование следующих 

 компетенций: 

 учебно-познавательной; 

 ценностно-ориентационной; 

 рефлексивной; 

 коммуникативной; 

 информационной; 

 социально-трудовой. 

Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности 

(изучение математики на протяжении всех лет обучения в школе), преемственности (учет 

положительного опыта, накопленного в отечественном и за рубежном математическом 

образовании), вариативности (возможность реализации одного и того же содержания на 

базе  различных научно-методических подходов),  дифференциации (возможность для 

учащихся получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их 

индивидуальными особенностями). 

Планируется использование таких педагогических технологий в преподавании 

предмета, как дифференцированное обучение, проблемное обучение,  технология 

развивающего обучения, тестирование, технология критического мышления, ИКТ. 

Использование этих технологий позволит более точно реализовать потребности учащихся 

в математическом образовании и поможет подготовить учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос. 

1.4. Результаты обучения 
        Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 



2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументация, приводить примеры и 

контпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости, для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от фактов; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решений учебных и познавательных 

задач; 

2.  умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 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, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общие 

решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. сформированность 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 еѐ в понятной форме; принимать 

решения 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: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики ( словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2. владение базовой понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы пр решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 



Календарно тематическое планирование 8 алгебра Макарычев. 

№ Наименование темы Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Домашнее 

задание 

Дата 

Глава I. Рациональные дроби 

1 Рациональные дроби и их свойства Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять 

его для преобразования дробей. Выполнять сложение, вычитание, 

умножения деление рациональных дробей, а также возведение дроби в 

степень. Выполнять различные преобразования рациональных 

выражений, доказывать тождества. Знать свойства функции y k X = , где 

k ≠ 0, и уметь строить еѐ график. Использовать компьютер для 

исследования положения графика в координатной плоскости в 

зависимости от k 

  

2 Рациональные дроби и их свойства   

3 Рациональные дроби и их свойства   

4 Рациональные дроби и их свойства   

5 Рациональные дроби и их свойства   

6 Сумма и разность дробей   

7 Сумма и разность дробей   

8 Сумма и разность дробей   

9 Сумма и разность дробей   

10 Сумма и разность дробей   

11 Сумма и разность дробей   

12 Контрольная работа № 1 Проверка знаний и умений   

13 Произведение и частное дробей    

14 Произведение и частное дробей   

15 Произведение и частное дробей   

16 Произведение и частное дробей   

17 Произведение и частное дробей   

18 Произведение и частное дробей   

19 Произведение и частное дробей   

20 Произведение и частное дробей   

21 Произведение и частное дробей   

22 Произведение и частное дробей   

23 Контрольная работа № 2 Проверка знаний и умений   

Глава II. Квадратные корни 

24 Действительные числа Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел. Находить 

значения арифметических квадратных корней, используя при 

  

25 Действительные числа   



26 Арифметический квадратный корень необходимости 

калькулятор. Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, 

тождество a2 = a , применять их в преобразованиях выражений. 

Освобож- 

даться от иррациональности в знаменателях дробей вида  

 

  

27 Арифметический квадратный корень   

28 Арифметический квадратный корень   

29 Арифметический квадратный корень   

30 Арифметический квадратный корень   

31 Свойства арифметического квадратного 

корня 

  

32 Свойства арифметического квадратного 

корня 

  

33 Свойства арифметического квадратного 

корня 

  

34 Контрольная работа № 3 Проверка знаний и умений   

35 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

Выносить множитель за знак корня и вносить множитель под знак 

корня. 

Использовать квадратные корни для выражения переменных из 

гометрических и физических формул. Строить график функции y = x и 

иллюстрировать на графике еѐ свойства 

  

36 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

  

37 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

  

38 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

  

39 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

  

40 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

  

41 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

  

42 Контрольная работа № 4 Проверка знаний и умений   

Глава III. Квадратные уравнения 

43 Квадратное уравнение и его корни Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни квадратного 

уравнения, используя теорему Виета. Исследовать квадратные 

уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Решать 

дробныерациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных урав- 

  

44 Квадратное уравнение и его корни   

45 Квадратное уравнение и его корни   

46 Квадратное уравнение и его корни   

47 Квадратное уравнение и его корни   



48 Квадратное уравнение и его корни нений с последующим исключением посторонних корней. Решать 

текстовые задачи, используя квадратные и дробные уравнения 

  

49 Квадратное уравнение и его корни   

50 Квадратное уравнение и его корни   

51 Квадратное уравнение и его корни   

52 Квадратное уравнение и его корни    

53 Контрольная работа № 5 Проверка знаний и умений   

54 Дробные рациональные уравнения Решать дробныерациональные уравнения, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных и квадратных урав- 

нений с последующим исключением посторонних корней. Решать 

текстовые задачи, используя квадратные и дробные уравнения 

  

55 Дробные рациональные уравнения   

56 Дробные рациональные уравнения   

57 Дробные рациональные уравнения   

58 Дробные рациональные уравнения   

59 Дробные рациональные уравнения   

60 Дробные рациональные уравнения   

61 Дробные рациональные уравнения   

62 Дробные рациональные уравнения   

63 Контрольная работа № 6 Проверка знаний и умений   

Глава IV. Неравенства 

64 Числовые неравенства и их свойства Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств. 

Использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и точности 

приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых 

промежутков. Решать линейные неравенства. Решать системы 

линейных неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств 

  

65 Числовые неравенства и их свойства   

66 Числовые неравенства и их свойства   

67 Числовые неравенства и их свойства   

68 Числовые неравенства и их свойства   

69 Числовые неравенства и их свойства   

70 Числовые неравенства и их свойства   

71 Числовые неравенства и их свойства   

72 Контрольная работа № 7 Проверка знаний и умений   

73 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств. 

Использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и точности 

приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых 

промежутков. Решать линейные неравенства. Решать системы 

линейных неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде 

  

74 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

  

75 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

  



76 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

двойных неравенств   

77 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

  

78 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

  

79 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

  

80 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

  

81 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

  

82 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

  

83 Контрольная работа № 8 Проверка знаний и умений   

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

84 Степень с целым показателем и еѐ 

свойства 

Знать определение и свойства степени с целым показателем. 

Применять свойства степени с целыпоказателем при выполнении 

вычислений и преоб- 

разовании выражений. Использовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности 

процессов 

в окружающем мире. Приводить примеры репрезентативной и нерепре- 

зентативной выборки. Извлекать информацию из таблиц частот и 

организовывать информацию в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. 

Использовать наглядное представление статистической информации в 

виде столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм 

  

85 Степень с целым показателем и еѐ 

Свойства 

  

86 Степень с целым показателем и еѐ 

Свойства 

  

87 Степень с целым показателем и еѐ 

Свойства 

  

88 Степень с целым показателем и еѐ 

Свойства 

  

89 Степень с целым показателем и еѐ 

Свойства 

  

90 Контрольная работа № 9   

91 Элементы статистики   

92 Элементы статистики   

93 Элементы статистики   

94 Элементы статистики   



Повторение 

95 Рациональные дроби    

96 Рациональные дроби   

97 Квадратные корни   

98 Квадратные корни   

99 Квадратные уравнения   

100 Квадратные уравнения   

101 Неравенства   

102 Неравенства   

103 Итоговый зачѐт    

104 Итоговая контрольная работа Проверка знаний и умений   

105 Итоговая контрольная работа Проверка знаний и умений   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, примерной 

программой по математике, с учетом авторской программы по геометрии для 7–9 классов 

общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Основной целью изучения предмета является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. Обучение геометрии в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

В направлении личностного развития: 

 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

  

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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. 
В предметном направлении: 
 

 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 
 
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. Таким 

образом, решаются следующие задачи: 
 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 
 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач; 
 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 
 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 



 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих 

признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии; 
 расширение знаний учащихся о геометрических фигурах и их свойствах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – одно из важнейших направлений математического образования, необходимая 

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 ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

 и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающийся научится: 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 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); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов; 



 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур. 

Обучающийся получит возможность: 
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по 

математике. Планируемые результаты освоения программы основного общего 

образования. 

2. Л.А.Атанасян. «Геометрия  7 – 9» общеобразоват. учрежд.// Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2015г 

3.Л.А.Атанасян. «Изучаем геометрию в 7 – 9 классах» 

4.Геометрия 7-9 кл. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др:разрезные карточки// Сост. М.А. Иченская.-Волгоград: Учитель, 2007г. 

5.Звавич Л.И. и др. Контрольные и проверочные работы. Геометрия 7-9. Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2008г. 

 

 



Календарно тематическое планирование 8 класс геометрия Атанасян 

№ Наименование темы Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Домашнее 

задание 

Дата 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

1 Многоугольники Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его 

элементы; знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник 

называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника и решать задачи типа 364 – 370. Уметь находить углы 

многоугольников, их периметры.Знать опр-я параллелограмма и трапеции, 

виды трапеций, формулировки свойств и признаков параллелограмма и 

равнобедренной трапеции,  уметь их доказывать и применять при решении  

задач типа 372 – 377, 379 – 383, 39О. Уметь выполнять деление отрезка на n 

равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной трапеции уметь доказывать некоторые 

утверждения. Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников 

  

2 Многоугольники   

3 Параллелограмм и трапеция   

4 Параллелограмм и трапеция   

5 Параллелограмм и трапеция   

6 Параллелограмм и трапеция   

7 Параллелограмм и трапеция   

8 Параллелограмм и трапеция   

9 Прямоугольник ромб квадрат   

10 Прямоугольник ромб квадрат   

11 Прямоугольник ромб квадрат   

12 Прямоугольник ромб квадрат   

13 Решение задач   

14 Контрольная работа № 1 Проверка знаний и умений   

Площадь  

15 Площадь многоугольника 
Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления площади 

прямоугольника и использовать ее при решении задач типа 447 – 454, 457. 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и 

трапеции; уметь их доказывать, а также  

знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу, и 

 уметь применять все изученные формулы при решении задач типа 459 – 464, 

468 – 472, 474. 

Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной форме 

доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал. Знать 

  

16 Площадь многоугольника   

17 Площади параллелограмма, 

треугольника трапеции 

  

18 Площади параллелограмма, 

треугольника трапеции 

  

19 Площади параллелограмма, 

треугольника трапеции 

  

20 Площади параллелограмма, 

треугольника трапеции 

  

21 Площади параллелограмма, 

треугольника трапеции 

  



22 Площади параллелограмма, 

треугольника трапеции 
теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы 

тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их при решении задач типа 

483 – 499 (находить неизвестную величину в прямоугольном треугольнике 

  

23 Теорема Пифагора   

24 Теорема Пифагора   

25 Теорема Пифагора   

26 Решение задач   

27 Решение задач   

28 Контрольная работа № 2 Проверка знаний и умений   

Подобные треугольники 

29 Определение подобных 

треугольников 

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, 

теорему об отношении подобных треугольников 

и свойство биссектрисы треугольника (задача535). Уметь определять 

подобные треугольники, находить неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач типа 

535 – 538, 541. Знать признаки подобия треугольников, определение 

пропорциональных отрезков.  

 Уметь доказывать признаки подобия и применять их при р/з550 – 555, 559 – 

562 

  

30 Определение подобных 

треугольников 

  

31 Признаки подобия треугольников   

32 Признаки подобия треугольников   

33 Признаки подобия треугольников   

34 Признаки подобия треугольников   

35 Признаки подобия треугольников   

36 Контрольная работа № 3 Проверка знаний и умений   

37 Применение подобия к решению 

задач. 
Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач 

Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.  

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач типа 567, 568, 

570, 572 – 577, а также 

 уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и 

решать задачи на построение типа 586 – 590. 

  

38 Применение подобия к решению 

задач. 

  

39 Применение подобия к решению 

задач. 

  

40 Применение подобия к решению 

задач. 

  

41 Применение подобия к решению 

задач. 

  

42 Применение подобия к решению   



задач. 

43 Применение подобия к решению 

задач. 

  

44 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

  

45 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

  

46 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

  

47 Контрольная работа № 4 Проверка знаний и умений   

Окружность 

48 Касательная к окружности Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как 

определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач типа 651 – 

657, 659, 666Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, 

как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач типа 651 – 

657, 659, 666 

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, 

их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. Уметь 

доказывать эти теоремы и применять их при решении задач типа 674 – 679, 

682 – 686. Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

  

49 Касательная к окружности   

50 Касательная к окружности   

51 Центральные и вписанные углы   

52 Центральные и вписанные углы   

53 Центральные и вписанные углы   

54 Центральные и вписанные углы   

55 Четыре замечательные точки 

треугольника 

  

56 Четыре замечательные точки 

треугольника 

  

57 Четыре замечательные точки 

треугольника 

  

58 Решение задач   

59 Решение задач   

60 Контрольная работа № 5 Проверка знаний и умений   

61 Повторение решение задач     

62 Повторение решение задач    



63 Повторение решение задач    

64 Повторение решение задач    

65 Повторение решение задач    

66 Повторение решение задач    

67 Повторение решение задач    

68 Повторение решение задач    

69 Повторение решение задач    

70 Повторение решение задач    

 

 

 


