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Данная рабочая программа по геометрии для 8 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

 учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

 авторской рабочей программы по геометрии для 

общеобразовательных учреждений «Геометрия.  Рабочая 

программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7—9 классы:  учеб 

пособие для общеобразоват. организаций / В.Ф.Бутузов. — 5-е 

изд.— М.: Просвещение, 2017. 

 Рабочая программа по геометрии для 8 класса рассчитана на 68 

часов в год (2 часа в неделю). По программе предусмотрено 5 

контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые предметные результаты  обучающихся. 

      Предметными результатами обучения предмета «Геометрия» в 8 

классе являются: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров и площадей геометрических 

фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 



с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Четырехугольники (14 ч)  

Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. 

Параллелограмм и трапеция. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. 

Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь (14 ч)  

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Пифагоровы и 

египетские треугольники. Формула Герона. 

Подобные треугольники (19 ч)  

Определение подобных треугольников. Пропорциональные отрезки. 

Отношение площадей подобных треугольников. Первый признак подобия 

треугольников. Второй признак  подобия треугольников. Третий признак  

подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения подобия 

треугольников. О подобии произвольных фигур. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и 

тангенса для некоторых углов. Задачи на построения. 

          Окружность (17 ч)  

          Касательная к окружности. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о вписанном угле. Четыре замечательные точки 

треугольника. Свойство биссектрисы угла. Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. 

Вписанная окружность. Описанная окружность. 



Повторение. Решение задач (4 ч) 

 

Формы организации учебных занятий: 

-  урок-беседа; 

-  смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном 

уроке); 

- урок решения задач; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - 

устных или письменных упражнений); 

- зачёт; 

- контрольная работа. 

 



     Календарно-тематическое планирование по математике  (геометрии) в  8 “А” классе  

2 ч в неделю (всего 68ч) 
 

№ 

урока 
Наименования разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий)  

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

Тема 1.  Четырехугольники (14 часов) 

1 Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Распознавать на чертежах многоугольники и 

выпуклые многоугольники, используя 

определение. 

  

Применять  формулы суммы углов выпуклого 

многоугольника при нахождении элементов 

многоугольника. 

 

Распознавать параллелограмм на чертежах 

среди четырехугольников.  

 

Доказывать, что данный четырех угольник 

является параллелограммом.  

 

Распознавать трапецию, ромб, квадрат 

находить их стороны и углы, используя 

свойства. 

    

2 Четырехугольник.     

3 
Параллелограмм и трапеция. Определение 

параллелограмма. 
    

4 Свойства параллелограмма.     

5 Признаки параллелограмма.     

6 Определение трапеции.     

7 Виды трапеции.     

8 Теорема Фалеса.     

9 
Определение, свойства и признак 

прямоугольника. 
    

10 Определение и свойства ромба.     

11 Определение и свойства квадрата.     

12 Осевая и центральная симметрии.     

13 Решение задач по теме «Четырёхугольники»     

14 
Контрольная работа №1 по теме 

"Четырехугольники" 
    

Тема 2. Площадь (14 часов) 

15 Понятие площади многоугольника.  

Вычислять площадь квадрата. 

Находить площадь прямоугольника, используя 

    

16 Площадь прямоугольника.     

17 Теорема о площади параллелограмма.     



18 Теорема о площади треугольника. формулу. 

Выводить формулу площади  параллелограмма 

и находить его площадь. 

Доказывать теорему о площади треугольника. 

Вычислять площадь треугольника, используя 

формулу. 

Доказывать теорему и применять ее для 

решения задач. 

Находить площадь трапеции, используя 

формулу.  

Решать задачи на вычисление площадей.  

Находить стороны треугольника,  используя 

теорему Пифагора. 

    

19 Площадь прямоугольного треугольника.     

20 Следствие из теоремы о площади треугольника.     

21 Теорема об отношении площадей треугольников.     

22 Теорема о площади трапеции.     

23 Теорема Пифагора. Доказательство теоремы.     

24 Теорема, обратная теореме Пифагора.     

25 Пифагоровы и египетские треугольники.     

26 Решение задач по теме «Площадь»     

27 Решение задач по теме «Теорема Пифагора»     

28 Контрольная работа №2по теме "Площадь"     

Тема3.  Подобные треугольники (19 часов). 

29 
Определение подобных треугольников. 

Пропорциональные отрезки. 
 

 

 

Находить элементы треугольника, используя 

свойство биссектрисы о делении 

противоположной стороны. 

 

Находить отношения площадей, составлять 

уравнения, исходя из условия задачи. 

 

Доказывать и применять  при решении задач 

первый признак подобия треугольников, 

выполнять чертеж по условию задачи. 

 

Проводить доказательства признаков, 

применять их при решении задач. 

 

 

 

    

30 Отношение площадей подобных треугольников.     

31 Первый признак подобия треугольников.     

32 
Задачи на первый признак подобия 

треугольников 
    

33 Второй признак  подобия треугольников     

34 
Задачи на второй признак подобия 

треугольников. 
    

35 Третий признак  подобия треугольников     

36 
Контрольная работа №3 по теме "Подобные 

треугольники" 
    

37 Определение средней линии треугольника.     

38 Теорема о средней линии треугольника.     

39 Задача о медианах треугольника.     



40 Задача о высоте в прямоугольном треугольнике. 
Доказывать подобия треугольников и 

находить элементы треугольника, используя 

признаки подобия. 

 

Использовать подобие треугольников в 

измерительных работах на местности, 

описывать реальные ситуации на языке 

геометрии. 

 

Определять значения синуса, косинуса, 

тангенса по заданному значению углов. 

    

41 
Средние пропорциональные в прямоугольном 

треугольнике. 
    

42 
Практические приложения подобия 

треугольников. 
    

43 О подобии произвольных фигур.     

44 
Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
    

45 
Значения синуса, косинуса и тангенса для 

некоторых углов. 
    

46 Задачи на построения.     

47 
Контрольная работа №4 по теме 

"Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника" 

    

Тема 4.  Окружность (17 часов). 

48 
Касательная к окружности. 

Взаимное расположение прямой и окружности. 
 

Определять взаимное расположение прямой и 

окружности, выполнять чертеж по условию 

задачи. 

 

Доказывать теорему о свойстве касательной и 

ей обратную, проводить касательную к 

окружности. 

 

Находить радиус окружности, проведенной в 

точку касания, по касательной и наоборот. 

 

Решать простейшие задачи на вычисление 

    

49 
Теорема о свойстве       касательной к 

окружности. 
    

50 Признак касательной.     

51 
Центральные и вписанные углы. Градусная мера 

дуги окружности. 
    

52 Теорема о вписанном угле.     

53 Следствия из теоремы о вписанном угле.     

54 
Теорема о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 
    

55 
Четыре замечательные точки треугольника. 

Теорема о биссектрисе угла. 
    



 

  

 

 

 

 

56 Теорема о серединном перпендикуляре к отрезку. градусной дуги окружности. 

 

 

 

 

Распознавать на чертежах вписанные углы, 

находить величину вписанного угла. 

 

Доказывать и применять теорему для решения 

задач на нахождение элементов треугольника. 

 

 Применять свойство описанного 

четырехугольника  при решении задач, 

выполнять чертеж. 

    

57 Теорема о пересечении высот треугольника     

58 
Теорема об окружности, вписанной в 

треугольник. 
    

59 Свойство описанного четырёхугольника.     

60 
Теорема об окружности, описанной около 

треугольника 
    

61 Свойство вписанного четырёхугольника.     

62 
Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы» 
    

63 
Решение задач по теме «Вписанная и описанная 

окружности» 
    

64 
Контрольная работа №5 по теме 

"Окружность" 
    

Тема 5. Повторение. Решение задач.(4 часов). 

65 Решение задач по теме «Подобные треугольники» Находить элементы четырехугольников, 

опираясь на изученные свойства, выполнять 

чертеж по условию задачи.  

Вычислять площадь четырехугольника. 

    

66 Решение задач по теме «Площадь»     

67 Решение задач по теме «Четырехугольники»     

68 Решение задач по теме «Окружность»     

ИТОГО                                                                                                                                                       68 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

 Протокол заседания  

ШМО учителей математического 

цикла  

   от 29.08.2018 г  № 1 

 

 

  

 

 

 

     СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР 

____________________  

  А.Е. Муравлева  

        29.08. 2018 г 


