
 

 

8 класс  

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

2022-2023 учебный год 

Учебник:  Геометрия. Учебник для 7-9 классов/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2002г.  

Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. 

Номер 

урока 
Дата Содержание (темы по 

учебнику) 
Рекомендуемые 

задания для 

самоподготовки по 

учебнику 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

1 триместр 

1 05.09 Вводный урок по 

повторению материала 

геометрии 7 класса. 

  

2 03.10 Глава 5. 

Четырехугольники. 

 Многоугольники. 

Выпуклый 

многоугольник. 

Четырехугольник. 

Параллелограмм. 

Признаки 

параллелограмма. 

Трапеция 

Проверочная работа . 

п.39-44, №364б, 366, 

365а, 370, 372в, 

376вд, 375, 377, 

380, 383, 385, 384, 

389б. 

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 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  

Уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с 

помощью циркуля и линейки; 

используя свойства 

параллелограмма и 

равнобедренной трапеции 

уметь доказывать некоторые 

утверждения. 

3 31.10  Прямоугольник. Ромб и 

квадрат. Осевая и 

центральная симметрии. 

Проверочная работа . 

п.45-47, №405б, 

408а, 409, 406,411, 

415б, 420, 422 

Знать опр-я прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

формулировки свойств и 

признаков прямоугольника, 



ромба, квадрата,  уметь их 

доказывать и применять при 

решении задач.   

4 14.11 Глава 6. Площадь. 

 Понятие площади 

многоугольника. Площадь 

квадрата. Площадь 

прямоугольника 

Проверочная работа . 

 

Промежуточная 

аттестация( 1 

триместр) 

п.48-50, №447, 449б, 

450в,452ав, 453в 

Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. Уметь 

вывести формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника и 

использовать ее при решении 

задач. 

2 триместр 

5 12.12 Площадь 

параллелограмма. 

Площадь треугольника. 

Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

Проверочная работа . 

п.51-55, 459г, 460, 

464б, 467, 468бв, 

471б, 469, 472, 

479а, 480б,483в, 

484бге, 486а, 488б, 

493, 498 бвгж, 524, 

489 
 

  Знать формулы для 

вычисления    площадей 

параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  

уметь их доказывать, а также  

знать теорему об отношении 

площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. 

Уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач, в устной 

форме доказывать теоремы и 

излагать необходимый 

теоретический материал. 

Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, область 

применения, пифагоровы 

тройки. Уметь доказывать 

теоремы и применять их при 

решении задач  (находить 

неизвестную величину в 

прямоугольномтреугольнике). 

6 26.12 Повторение материала за 1 полугодие. 

Индивидуальная консультация. 

 

7 23.01 Глава 7. Подобные 

треугольники. 

Пропорциональные 

отрезки. Определение 

подобных треугольников. 

Отношение площадей 

подобных треугольников. 

. Первый признак подобия 

треугольников. Второй 

признак подобия 

треугольников. Третий 

признак подобия 

треугольников. 

Проверочная работа . 

п.56-61, №535, 536б, 

537, 539, 543, 547, 

549, 551б, 552ав, 

553бв, 557в, 558, 

560б, 563б 

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. 

Знать признаки подобия 



треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. 

 Уметь доказывать признаки 

подобия и применять их при 

р/з550 – 555 

8 20.02 Средняя линия 

треугольника. 

Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

Практические 

приложения подобия 

треугольников. О 

подобии произвольных 

фигур. Соотношения 

между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. Синус, 

косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. Значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30
0
, 

45
0
 и 60

0
. 

Проверочная работа . 

 

Промежуточная 

аттестация( 2 

триместр) 

п.62-67 

№565,567,571, 568б, 

572б,574б, 576, 585, 

586, 591, 593, 595а, 

596а, 598а, 600, 601, 

602 

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 , а также 

уметь с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать 

задачи на построение 

Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, значения 

синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30, 45 и 60, 

метрические соотношения.  

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое 

тождество, решать задачи. 

3 триместр 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

06.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04 

Глава 8. Окружность. 

 Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Касательная к 

окружности.  

Центральные и вписанные 

углы. Градусная мера 

дуги окружности. 

Проверочная работа . 

 

 

 

Теорема о вписанном 

угле. Четыре 

замечательные точки 

треугольника. 

Проверочная работа . 

п.68-73 №633, 635, 

638,640, 642, 645, 

648а. , 650б, 651б, 

652,657,660,663,666в, 

667,671б, 676б, 678а, 

681,690, 693а, 696, 

699. 

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  

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  

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 . Уметь 

выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника. 

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  Уметь выполнять 

построение замечательных 

точек треугольника.  

11 15.05 Вписанная и описанная 

окружности. 

Проверочная работа .  

 

Итоговая контрольная 

работа.  

 

Промежуточная 

аттестация( 1 

триместр) 

П.74-75,  

№ 699, 702б, 705б, 

709, 711 

Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник и какая 

описанной около 

многоугольника, теоремы об 

окружности, вписанной в 

треугольник, и об 

окружности, описанной около 

треугольника, свойства 

вписанного и описанного 

четырехугольников.  

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач 
 

 


