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От авторов

Данное методическое пособие адресовано учителям, работающим по 
учебнику «Геометрия. 8 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, 
М.С. Якира.

Цель пособия — помочь учителю наиболее эффективно организовы-
вать, осуществлять и контролировать учебный процесс на уроках геоме-
трии в 8 классе.

Книга состоит из восьми разделов.
Раздел «Примерное поурочное планирование учебного материала» 

содержит таблицу распределения учебного времени по изучаемым темам 
с учётом часов, выделенных на контрольные работы.

Раздел «Организация учебной деятельности» состоит из технологи-
ческих карт всех уроков, за исключением контрольных работ и уроков по 
повторению и систематизации учебного материала. В технологической 
карте каждого урока указаны тема, тип, цели урока, обозначены планиру-
емые результаты, основные понятия, изучаемые на уроке, предложены за-
дания для выполнения на уроке и дома, организационная структура урока, 
представленная в виде таблицы, а также даны методические комментарии 
к тексту соответствующего параграфа учебника и некоторым упражнени-
ям. В таблице «Организационная структура урока» используются следу-
ющие условные обозначения:

УД — учебная деятельность;
Ф — фронтальная;
И — индивидуальная;
П — парная.
Такие подробные сценарии с планами уроков являются эффективной 

помощью учителю в организации учебной деятельности, при этом нужно 
учитывать, что выполнение объёма заданий на уроке и дома должно кор-
ректироваться учителем в зависимости от уровня подготовки учащихся.

В разделе «Методические рекомендации по оценке образовательных 
достижений учащихся» представлены методы контроля в учебном процессе.

В разделе «Методические рекомендации по формированию ИКТ-ком-
петентности учащихся» предлагаем технологическую карту урока, на кото-
ром используются ИКТ.

В раздел «Методические рекомендации по организации учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности учащихся» включены технологиче-
ские карты организации проведения учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, критерии оценки этой деятельности. 

Раздел «Математические диктанты» содержит 20 математических дик-
тантов, охватывающих весь учебный материал курса геометрии 8 класса. 



В зависимости от математической подготовки класса учитель может ис-
пользовать математические диктанты по темам, а также выбрать часть зада-
ний диктанта по своему усмотрению. Этап учебного процесса, на котором 
целесообразно провести математический диктант, определяется учителем 
самостоятельно.

Раздел «Контрольные работы» состоит из семи контрольных работ 
в соответствии с планированием учебного материала. Каждая работа содер-
жит четыре варианта. Такой обширный материал поможет учителю орга-
низовать объективный и эффективный контроль знаний.

Раздел «Решение задач рубрики „Наблюдайте, рисуйте, конструируй-
те, фантазируйте“» содержит подробные решения задач из данной рубрики 
учебника.
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Примерное поурочное планирование учебного материала

2 часа в неделю, всего 70 часов

Номер 

параграфа
Номер урока Название параграфа

Количество 

часов

1 2 3 4

Глава 1. Четырёхугольники 26

1 1, 2 Четырёхугольник и его элементы 2

2 3–5 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 3

3 6, 7 Признаки параллелограмма 2

4 8, 9 Прямоугольник 2

5 10, 11 Ромб 2

6 12, 13 Квадрат 2

14 Контрольная работа № 1 1

7 15, 16 Средняя линия треугольника 2

8 17–20 Трапеция 4

9 21, 22 Центральные и вписанные углы 2
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1 2 3 4

10 23, 24 Описанная и вписанная окружности четырёхугольника 2

25 Повторение и систематизация учебного материала 1

26 Контрольная работа № 2 1

Глава 2. Подобие треугольников 12

11 27–29 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 3

12 30 Подобные треугольники 1

13 31–34 Первый признак подобия треугольников 4

14 35, 36 Второй и третий признаки подобия треугольников 2

37 Повторение и систематизация учебного материала 1

38 Контрольная работа № 3 1

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников 15

15 39, 40 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 2

16 41–44 Теорема Пифагора 4

45 Контрольная работа № 4 1

Окончание
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17 46–48 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного тре-

угольника

3

18 49–51 Решение прямоугольных треугольников 3

52 Повторение и систематизация учебного материала 1

53 Контрольная работа № 5 1

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника 12

19 54 Многоугольники 1

20 55 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника 1

21 56, 57 Площадь параллелограмма 2

22 58–60 Площадь треугольника 3

23 61–63 Площадь трапеции 3

64 Повторение и систематизация учебного материала 1

65 Контрольная работа № 6 1

Повторение и систематизация учебного материала 5

66–69 Повторение и систематизация учебного материала за курс гео-

метрии 8 класса

4

70 Итоговая контрольная работа 1
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Организация учебной деятельности

Глава 1. Четырёхугольники

§ 1. Четырёхугольник и его элементы

Технологическая карта урока № 1

Тема урока Четырёхугольник и его элементы

Тип урока Урок изучения нового материала.

Формируемые 

результаты

Предметные: формировать умение распознавать и строить четы-

рёхугольник и его элементы, доказывать и применять теорему 

о сумме углов треугольника.

Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 

применять приобретённые знания и умения.

Метапредметные: формировать первоначальные представления 

об идеях и методах геометрии как об универсальном языке науки 

и техники.

Планируемые 

результаты

Учащийся научится распознавать и строить четырёхугольник и его 

элементы, доказывать и применять теорему о сумме углов тре-

угольника.

Основные 

понятия

Четырёхугольник, вершины, стороны, соседние стороны, соседние 

вершины, противолежащие стороны, противолежащие вершины, 

периметр четырёхугольника, диагональ, углы четырёхугольника, 

выпуклый четырёхугольник, противолежащие углы, сумма углов 

четырёхугольника.

Организационная структура урока

Этапы 

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Рабочая тетрадь 

№ 1

Дидактические 

материалы

1 2 3 4 5

1. Организационный этап

2. Постановка формируемых результатов и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся
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3. Актуализа-

ция знаний

Ф Устно.

1. Как называют и обозначают треугольник?

2. Что называют периметром треугольника?

3. Какие существуют виды треугольников в зависимо-

сти от вида их углов?

4. Какой треугольник называют прямоугольным; тупо-

угольным; остроугольным?

5. Какие два треугольника называют равными?

6. Как называют пары сторон и пары углов равных 

треугольников, которые совмещаются при наложе-

нии?

7. Что называют высотой треугольника?

8. Что называют медианой треугольника?

9. Что называют биссектрисой треугольника?

10. Сколько у каждого треугольника высот; медиан; 

биссектрис?

4. Изучение 

нового мате-

риала

Ф Теоретический 

материал § 1

5. Первичное 

закрепление 

нового мате-

риала

Ф № 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11

№ 1, 2

И № 3, 4

6. Повторение И № 35

7. Итоги урока Вопросы 1–9, 

с. 9

8. Информа-

ция о домаш-

нем задании

§ 1, № 3, 9, 12

Методические комментарии

Перед изучением этой темы целесообразно повторить, каким обра-
зом вводилось понятие треугольника и его элементов.

В учебнике определение четырёхугольника не оформлено в виде тек-
ста, выделенного жирным шрифтом. Понятие четырёхугольника вводится 
описательно. Поэтому нецелесообразно задавать учащимся вопрос: «Какую 

Окончание

1 2 3 4 5
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фигуру называют четырёхугольником?» Лучше спросить так: «Объясните, 
какую фигуру называют четырёхугольником».

В учебнике перед введением определения четырёхугольника даётся 
понятие соседних отрезков. Это сделано с целью облегчить описание поня-
тия четырёхугольника.

Все данные в этом параграфе термины интуитивно понятны или зна-
комы учащимся из предыдущих классов.

Существует несколько способов введения определения выпуклого 
многоугольника. В учебнике это понятие формулируется с помощью такого 
характеристичного свойства, как наличие или отсутствие угла, градусная 
мера которого больше 180°.

Доказательство теоремы о сумме углов четырёхугольника основано на 
интуитивно понятном свойстве: одна из диагоналей любого четырёхуголь-
ника ему целиком принадлежит.

Технологическая карта урока № 2

Тема урока Четырёхугольник и его элементы

Тип урока Урок закрепления знаний.

Формируемые 

результаты

Предметные: формировать умение находить элементы четырёх-

угольника. 

Личностные: формировать умение представлять результат своей 

деятельности.

Метапредметные: формировать умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результатами.

Планируемые 

результаты

Учащийся научится решать задачи на нахождение элементов че-

тырёхугольника.

Основные 

понятия

Четырёхугольник, вершины, стороны, соседние стороны, соседние 

вершины, противолежащие стороны, противолежащие вершины, 

периметр четырёхугольника, диагональ, углы четырёхугольника, 

выпуклый четырёхугольник, противолежащие углы, сумма углов 

четырёхугольника.
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Организационная структура урока

Этапы 

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Рабочая тетрадь 

№ 1

Дидактические 

материалы

1. Организационный этап

2. Постановка формируемых результатов и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся

3. Проверка домашнего задания

4. Актуализа-

ция знаний

И № 1, 2

5. Закрепле-

ние изученно-

го материала

Ф № 13, 14, 16, 

17, 20, 22, 23, 

24, 26, 27, 29

И № 5, 6, 7, 8 № 4, 5, 8, 9, 10

6. Контроль 

и коррекция 

знаний

№ 3, 7

7. Повторение И № 30, 31

8. Рефлексия 

учебной дея-

тельности на 

уроке

Перечислите задания, которые повысили активность 

вашей работы на уроке.

9. Информа-

ция о домаш-

нем задании

§ 1, № 15, 18, 

19, 21, 25, 28

Комментарии к упражнениям

№ 24. Пусть BM и DN — биссектрисы углов B и D данного четырёхугольни-
ка. Легко показать, что прямые BM и DN образуют равные углы 
с прямой AD. Это означает, что прямые BM и DN или параллельны, 
или совпадают. Возможность совпадения желательно проиллюстри-
ровать на отдельном рисунке, например, рассмотрев случай, когда 
ABCD — квадрат.
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№ 27. Пусть даны стороны AB, BC и AD и диагонали АС и ВD четырёх-
угольника ABCD. Треугольники ABC и ABD можно построить по 
трём сторонам. В результате такого построения будут получены вер-
шины C и D.

§ 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма

Технологическая карта урока № 3

Тема урока Параллелограмм. Свойства параллелограмма

Тип урока Урок изучения нового материала.

Формируемые 

результаты

Предметные: формировать умение распознавать параллело-

грамм и его элементы, доказывать и применять свойства парал-

лелограмма.

Личностные: формировать умение формулировать собственное 

мнение.

Метапредметные: формировать умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды.

Планируемые 

результаты

Учащийся научится распознавать параллелограмм и его элемен-

ты, доказывать и применять свойства параллелограмма.

Основные 

понятия

Параллелограмм, свойство противолежащих сторон параллело-

грамма, свойство противолежащих углов параллелограмма, свой-

ство диагоналей параллелограмма, высота параллелограмма.

Организационная структура урока

Этапы 

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Рабочая тетрадь 

№ 1

Дидактические 

материалы

1 2 3 4 5

1. Организационный этап

2. Постановка формируемых результатов и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся
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3. Актуализа-

ция знаний

Ф Устно. № 32, 33

4. Изучение 

нового мате-

риала

Ф Теоретический 

материал § 2

№ 12, 13, 14

5. Первичное 

закрепление 

нового мате-

риала

Ф № 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 43

И № 15–20 № 11, 12

6. Повторение И № 86

7. Итоги урока Вопросы 1–5, 

с. 16

8. Информа-

ция о домаш-

нем задании

§ 2, № 41, 44

Методические комментарии

Определение параллелограмма воспринимается учащимися естествен-
но и легко. Учащиеся должны понимать, что в определении параллелограм-
ма заложено одно из его свойств.

При доказательстве свойств параллелограмма используются признаки 
равенства треугольников. Поэтому перед изучением этого материала целе-
сообразно повторить соответствующий материал курса геометрии 7 класса.

При доказательстве следствия из теоремы 2.2 учащиеся должны пока-
зать, что каждый угол параллелограмма меньше развёрнутого.

Определение высоты параллелограмма воспринимается учащимися 
с некоторыми затруднениями. Им сложно понять, что отрезок, иногда не 
имеющий общих точек с параллелограммом, может являться его высотой. 
При этом в процессе решения задач чаще всего бывает целесообразно про-
водить высоту параллелограмма из его вершины. Этот опыт сформируется 
у учеников постепенно.

Учащиеся должны уметь разъяснять, почему в формулировке ключе-
вой задачи параграфа речь идёт не о высотах треугольника, а о прямых, со-
держащих высоты.

Окончание

1 2 3 4 5



14

Технологическая карта урока № 4

Тема урока Параллелограмм. Свойства параллелограмма

Тип урока Урок закрепления знаний.

Формируемые 

результаты

Предметные: формировать умение использовать определение и 

применять свойства параллелограмма при решении задач.

Личностные: формировать умение планировать свои действия 

в соответствии с учебным заданием.

Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализиро-

вать, обобщать по разным основаниям, моделировать выбор спо-

собов деятельности.

Планируемые 

результаты

Учащийся научится использовать определение и применять свой-

ства параллелограмма при решении задач.

Основные 

понятия

Параллелограмм, свойство противолежащих сторон параллело-

грамма, свойство противолежащих углов параллелограмма, свой-

ство диагоналей параллелограмма, высота параллелограмма.

Организационная структура урока

Этапы 

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Рабочая тетрадь 

№ 1

Дидактические 

материалы

1 2 3 4 5

1. Организационный этап

2. Постановка формируемых результатов и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся

3. Проверка домашнего задания

4. Актуализа-

ция знаний

Ф № 11 № 16

5. Закрепле-

ние изученно-

го материала

Ф № 45, 47, 48, 50, 

51, 52, 54, 55, 57 

И № 22–24 № 13, 17, 20

6. Повторение И № 87
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7. Рефлексия 

учебной дея-

тельности на 

уроке

Перечислите критерии, с помощью которых можно оце-

нить вашу работу на уроке. Оцените вашу работу на 

уроке.

8. Информа-

ция о домаш-

нем задании

§ 2, № 46, 49, 53, 

56, 58

Технологическая карта урока № 5

Тема урока Параллелограмм. Свойства параллелограмма

Тип урока Урок закрепления знаний.

Формируемые 

результаты

Предметные: формировать умение использовать определение и 

применять свойства параллелограмма при решении задач.

Личностные: формировать умение соотносить полученный ре-

зультат с поставленной целью.

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание необходимости их проверки.

Планируемые 

результаты

Учащийся научится использовать определение и применять свой-

ства параллелограмма при решении задач.

Основные 

понятия

Параллелограмм, свойство противолежащих сторон параллело-

грамма, свойство противолежащих углов параллелограмма, свой-

ство диагоналей параллелограмма, высота параллелограмма.

Организационная структура урока

Этапы 

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Рабочая тетрадь 

№ 1

Дидактические 

материалы

1 2 3 4 5

1. Организационный этап

2. Постановка формируемых результатов и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся

Окончание

1 2 3 4 5
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3. Проверка домашнего задания

4. Актуализа-

ция знаний

Ф № 21 № 18

5. Закрепле-

ние изученно-

го материала

Ф № 59, 61, 63, 64, 

65, 68, 69, 71, 73, 

74, 75, 80, 83

И № 25–36 № 21–23

6. Контроль 

и коррекция 

знаний

№ 14 (3, 5), 19

7. Повторение И № 88

8. Рефлексия 

учебной дея-

тельности на 

уроке

Выберите утверждение, которое характеризует резуль-

таты вашей деятельности на уроке.

1. Я могу (не могу) применять знания, полученные на 

данном уроке, в практической деятельности.

2. Я могу (не могу) обосновывать каждый этап реше-

ния задачи по данной теме.

9. Информа-

ция о домаш-

нем задании

§ 2, № 60, 62, 66, 

67, 70, 72

Комментарии к упражнениям

№ 80 (1). Эта задача сводится к построению треугольника по двум сторонам 
и высоте, проведённой к одной из этих сторон. При необходимости 
можно сослаться на задачу 603 из учебника геометрии для 7 класса1.

№ 80 (2). Эта задача сводится к построению треугольника по двум сторонам 
и высоте, проведённой к третьей стороне. При необходимости мож-
но сослаться на задачу 606 из учебника «Геометрия. 7 класс».

№ 83. Эта задача сводится к построению треугольника по стороне, сумме 
двух других сторон и углу, заключённому между ними (см. задачу 653 
из учебника «Геометрия. 7 класс»).

1 Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных уч-
реждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 
2012. — 192 с. : ил. Далее все ссылки с пометкой «Геометрия. 7 класс» сдела-
ны на указанный учебник.

Окончание

1 2 3 4 5


