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Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 в ред. от 29.12.2014) на основе Образовательной 

программы по математике для 5-9 классов МБОУ СОШ с.Нечаевка и учебного плана МБОУ 

СОШ с.Нечаевка на 2018-2019 учебный год в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника  Геометрия. 7 – 9 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.]. – М.: Просвещение, 2013. – 383 с. 

Предмет «Геометрия» изучается в объёме 2 часов в неделю (68 часов за учебный год при 34 

неделях учебного года). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
 Изучение математики в основной школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  
Должны уметь: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе для 

углов от 0° до 180°; определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 



• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур  и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения 

симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы и 

обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

Владеть компетенциями: 

учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, 

информационной, социально-трудовой. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 
Вводное повторение. 

Основная цель – повторение сведений, необходимых при изучении геометрии в 8 классе, а 

также совершенствование навыков решения задач на применение теоретических и 

практических ЗУН, приобретённых в процессе изучения геометрии в 7 классе. 

Четырёхугольники. 

Многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Теорема Фалеса. 

Основная цель –  дать учащимся систематические сведения о четырёхугольниках и их 

свойствах; сформулировать представление о фигурах, симметричных относительно точки и 

прямой. 

При изучении курса математики 1-7 классов учащиеся уже были знакомы  со многими 

видами четырёхугольников и знают некоторые их свойства. Доказательства большинства теорем 

данного раздела проводятся с опорой на признаки равенства треугольников, которые 

используются и при решении задач в совокупности с применением новых теоретических 

факторов.  

Ряд теоретических положений формулируется и доказывается в ходе решения задач. 

Изучение фигур, симметричных относительно точки и прямой, носит пропедевтический 

характер, решение сложных задач по этой теме не предусматривается.  

Здесь же продолжается решение задач на построение с помощью циркуля и линейки, при 

этом для решения многих из них построение практически невозможно без анализа, 

доказательства и исследования. 

Площадь. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. Связь 

между площадями подобных фигур. 

Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить 

умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять 

теорему Пифагора. 

Вычисление площадей многоугольников является составной частью решение задач на 

многогранники в курсе стереометрии. Поэтому основное внимание уделяется формированию 

практических навыков вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач.  

В этой же теме учащихся знакомят с теоремой об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Эта теорема имеет важную роль при изучении подобия 



треугольников. Однако воспроизведения её доказательства требовать от всех учащихся 

необязательно. 

Доказательство теоремы Пифагора ведётся с опорой на знания учащимися свойств 

площадей. В ознакомительном порядке рассматривается и теорема, обратная теореме Пифагора. 

Основное внимание здесь должно уделяться решению задач. 

Подобные треугольники. 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Понятие синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Доказательство основных тригонометрических тождеств. 

Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения прямоугольных 

треугольников. 

Понятие подобия фигур рассматривается в ознакомительном плане. При изучении 

признаков подобия достаточно доказать два признака, т.к. первый из них доказывается с опорой 

на теорему об отношении площадей треугольников, имеющих равные углы, а доказательства 

двух других аналогичны.  

Применение подобия треугольников к доказательствам теорем учащиеся изучают на 

примере теоремы о средней линии треугольника, но познакомить учащихся можно и с другими 

примерами. 

Важную роль в изучении как математики, так и смежных дисциплин играют понятия 

синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, с которыми учащиеся 

знакомятся при изучении данной темы. 

Окружность. 

Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Основная цель – расширить сведения об окружностях и ввести новые важные понятия, 

связанные с окружностью.  

Новыми понятиями в данной теме для учащихся будут понятия вписанной и описанной 

окружностей, вписанного и центрального углов. Важную роль во всём курсе геометрии играют 

свойства биссектрисы угла. В этой же теме имеется ряд задач на построение вписанных и 

описанных окружностей с помощью циркуля. 

Рассматриваемая тема содержит большое число важных задач, которые широко 

используются в дальнейшем. 

Итоговое повторение. 

Основная цель – повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки за курс 

геометрии 8 класса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

по геометрии в 8 классе на 2018-2019 учебный год 

(2 часа в неделю, 68 часов за учебный год) 

№  
параграфа / 

пункта учебника 

Наименование  тем Количество 

часов 

 Вводное повторение. 1 

Глава V. ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКИ (14ч.) 

§1 Многоугольники 2 

40 

41 

42 

Многоугольник. 

Выпуклый многоугольник.  

Четырёхугольник. 

2 

§2 Параллелограмм и трапеция. 6 

43 Параллелограмм. 1 

44 Признаки параллелограмма. 1 

 Решение задач на свойства и признаки параллелограмма. 1 

45 Трапеция. 2 

 Задачи на построение циркулем и линейкой. 1 

§3 Прямоугольник, ромб, квадрат. 6 

46 Прямоугольник. 1 

47 Ромб и квадрат. 1 

 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, квадрат». 1 

48 Осевая и центральная симметрии. 1 

 Решение задач по теме «Четырёхугольники». 1 

 Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники». 1 

Глава VI. ПЛОЩАДЬ (14ч.) 

§1 Площадь многоугольника. 2 

49 

50 

Понятие площади многоугольника. 

Площадь квадрата 

1 

51 Площадь прямоугольника. 1 

§2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 6 

52 Площадь параллелограмма. 1 

53 Площадь треугольника. 2 

54 Площадь трапеции. 1 

 Решение задач по теме «Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции». 

2 

§3 Теорема Пифагора. 6 

55 Теорема Пифагора. 1 

56 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

57 Формула Герона. 1 

 Решение задач по теме «Площадь». 2 

 Контрольная работа №2 по теме «Площадь». 1 

Глава VII. ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ (19ч.) 

§1 Определение подобных треугольников. 2 

58 Пропорциональные отрезки. 1 

59 

60 

Определение подобных треугольников. 

Отношение площадей подобных треугольников. 

1 

§2 Признаки подобия треугольников. 6 

61 Первый признак подобия треугольников. 2 

62 Второй признак подобия треугольников. 1 

63 Третий признак подобия треугольников. 1 

 Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников». 1 

 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников». 1 

§3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 7 

64 Средняя линия треугольника. 2 

65 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 2 

66 Практические приложения подобия треугольников. 

/Решение задач на построение методом подобия/ 

2 

67 О подобии произвольных фигур. 1 



§4 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

4 

68 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 1 

69 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 1 

 Решение задач по теме «Подобные треугольники». 1 

 Контрольная работа №4 по теме «Подобные треугольники». 1 

Глава VIII. ОКРУЖНОСТЬ (17ч.) 

§1 Касательная к окружности. 3 

70 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

71 Касательная к окружности. 1 

 Решение задач по теме «Касательная к окружности». 1 

§2 Центральные и вписанные углы. 4 

72 Градусная мера дуги окружности. 1 

73 Теорема о вписанном угле. 2 

 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». 1 

§3 Четыре замечательные точки треугольника. 3 

74 Свойства биссектрисы угла. 1 

75 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 1 

76 Теорема о пересечении высот треугольника. 1 

§4 Вписанная и описанная окружности. 7 

77 Вписанная окружность. 2 

78 Описанная окружность. 2 

 Решение задач по теме «Вписанная и описанная окружности». 1 

 Решение задач по теме «Окружность». 1 

 Контрольная работа №5 по теме «Окружность». 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3ч.) 

 Повторение по темам «Четырёхугольники», «Площадь». 1 

Повторение по темам «Подобные треугольники», «Окружность». 1 

Обобщающее итоговое повторение. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


