
 
 

Пояснительная записка 

Программа по геометрии для 8 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897) 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 



 Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством  

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в ОУ; 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [сост.Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014 

 Геометрия.Методические рекомендации. 8 класс. Учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. 

А. Глазков и др.]. — М. : Просвещение, 2015. 

 Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др./ В.Ф.Бутузов. –  

М.,Просвещение, 2014 

 С учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным  наполнением  учебных предметов  

федерального компонента государственного    стандарта общего 

образования; 

 Базисного учебного плана 2017 – 2018 учебного года. 

 Количество часов – 68 часов, что составляет 2 часа в неделю.  

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого 

отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов 

математического образования. Она необходима для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения практической деятельности изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 
 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; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно технического прогресса; 



 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 
математики с другими предметами. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»  
В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 
доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических 
и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 
реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 
мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 
землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о 
них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 
уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 
окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 
условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 
основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки 

пространственных тел;  
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям 
углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, 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 и тригонометрический аппарат, идеи 
симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 
использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, 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). 
Содержание обучения 

Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрия. 
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.  

Знать/понимать: 
- Определения: многоугольника, параллелограмма, трапеции, 
прямоугольника, ромба, квадрата; 

- формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 
- свойства этих четырехугольников; 

- признаки параллелограмма; 
- виды симметрии. 

Уметь: 
- распознавать на чертеже многоугольники и выпуклые многоугольники; 

параллелограммы и трапеции; 
- применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- применять свойства и признаки параллелограммов при решении задач; 
- делить отрезок на n равных частей; 

- строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 
центральной симметрией; 



- выполнять чертеж по условию задачи. 
Площадь 

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. 
Знать/понимать: 

- представление о способе измерения площади, свойства площадей; 
- формулы площадей: прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; 
- формулировку теоремы Пифагора и обратной ей. 

Уметь: 
- находить площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; 
- применять формулы при решении задач; 

- находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора; 
- определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме 
Пифагора. 

- выполнять чертеж по условию задачи. 
Подобные треугольники 

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 даётся не на основе преобразования 
подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных 

сторон. 
Признаки подобия треугольников доказывается 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. Даётся представление о методе подобия в задачах на 

построение. 
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии – синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  
Знать/понимать: 

- определение подобных треугольников; 
- формулировки признаков подобия треугольников; 

- формулировку теоремы об отношении площадей подобных треугольников; 
- формулировку теоремы о средней линии треугольника; 

- свойство медиан треугольника; 
-понятие среднего пропорционального,  

- свойство высоты прямоугольного треугольника, проведенной из вершины 
прямого угла; 

- определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника 
- значения синуса, косинуса, тангенса углов 30º, 45º, 60º, 90º. 

Уметь: 
- находить элементы треугольников, используя определение подобных 

треугольников; 
- находить отношение площадей подобных треугольников; 

- применять признаки подобия при решении задач; 
- применять метод подобия при решении задач на построение; 

- находить значение одной из тригонометрических функций по значению 
другой; 

- решать прямоугольные треугольники. 
 Окружность 

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися 
в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить 
учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

Знать/понимать: 
- случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- понятие касательной, точек касания, свойство касательной; 
- определение вписанного и центрального углов; 

- определение серединного перпендикуляра; 
- формулировку теоремы об отрезках пересекающихся хорд; 

- четыре замечательные точки треугольника; 
- определение вписанной и описанной окружностей. 

Уметь: 
- определять и изображать взаимное расположение прямой и окружности; 

- окружности, вписанные в многоугольник и описанные около него; 
- распознавать и изображать центральные и вписанные углы; 



- находить величину центрального и вписанного углов; 
- применять свойства вписанного и описанного четырехугольника при 

решении задач; 
- выполнять чертеж по условию задачи; 
- решать простейшие задачи, опираясь на изученные свойства. 

Повторение. Решение задач. 
Тематическое планирование 

Название темы Кол-во часов 
по рабочей 
программе 

Четырехугольники 14 

Площади фигур 14 

Подобные треугольники 19 

Окружность 17 

Повторение. Решение задач 4 

ИТОГО 68 

 

Календарно – тематическое планирование по геометрии 8 класс  
№ п/п Программа Кол-

во час 
Дата 

 Глава 5. Четырехугольники. 14  

1 – 2  Многоугольник, п.39 – 41  2  

3 – 8  Параллелограмм и трапеция, п. 42 – 44  6  

9 – 12  Прямоугольник, ромб, квадрат, п. 45 – 47  4  

13 Решение задач 1  

14 Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырехугольники» 

1  

 Глава 6. Площадь.  14  

15 – 16  Площадь многоугольника, п. 48 – 50  2  

17 – 22  Площади параллелограмма, треугольника  и 
трапеции, п. 51 – 53  

6  

23 – 25  Теорема Пифагора, п. 54 – 55  3  

26 – 27  Решение задач 2  

28  Контрольная работа № 2 по теме «Площади» 1  

 Глава 7. Подобные треугольники. 19  

29 – 30  Определение подобных треугольников, п. 56 – 

58  

2  

31 – 35  Признаки подобия треугольников, п. 59 – 61  5  

36 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки 
подобия треугольников» 

1  

37 – 43  Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач, п. 62 – 65  

7  

44 – 46  Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника, п. 66 – 67  

3  



47  Контрольная работа № 4 по теме «Применение 

подобия к доказательству теорем и решению 
задач» 

1  

 Глава 8. Окружность. 17  

48 – 50  Касательная к окружности, п. 68 – 69  3  

51 – 54  Центральные и вписанные углы, п. 70 – 71  4  

55 – 57  Четыре замечательные точки треугольника, п. 
72 – 73  

3  

58 – 61  Вписанные и описанные окружности, п. 74 – 

75  

4  

62 – 63  Решение задач 2  

64 Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность» 

1  

65 – 68  Повторение. Решение задач. 4  

 


