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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017 г. №159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 30.08.2017 г №159); 

 УМК Л.С. Атанасян «Геометрия 7-9» издательство «Просвещение».  

 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 5» на изучение геометрии в 8 

классе отводится 68 часов.   

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения образовательной программы ООО, программа 

предусматривает дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. 

периодическое возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; 

постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями 

мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ № 128-1 от 02.09.2013 г.).  

       Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы.  

 

     Цель изучения курса геометрии в 8 классе – систематическое изучение свойств 

геометрических тел на плоскости, использование геометрического языка для описания 

предметов    окружающего мира, 

Задачи  

 распознавать геометрические фигуры (четырёхугольники и их частные виды, 

многоугольники), 

 выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на вычисления геометрических 

величин( длин, углов, площадей), применяя изученные 

 свойства фигур и формулы, проводя аргументацию в ходе решения задач; решать 

задачи на доказательство; 

 владеть алгоритмом решения задач на построение. 
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Требования к уровню подготовки  учащихся  по данной программе 

 

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 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;   
 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

и формулы;   
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 

соображения симметрии;   
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;   
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, 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;   
 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);   
 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.  
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Содержание тем учебного предмета. 

 

Повторение курса 7 класса (2 ч.) 

 

1.«Четырехугольники» (13 ч.) 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.  

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса.  

Цель: изучить наиболее важные виды четырёхугольников и их свойства; 

сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки или  прямой; 

продолжить решение задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

Изучение темы заканчивается контрольной работой №1по теме:«Четырехугольники». 

 

2.«Площадь»  (15 часов) 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.  

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). формула Герона.  

 Цель: сформировать у обучающихся понятие площади многоугольника, развить 

умение вычислять площади фигур, расширить и углубить полученные в 5-6 классах 

представления об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии – теорему Пифагора.  

Изучение темы заканчивается контрольной работой №2 по теме : «Площадь».   

 

3. «Подобные треугольники» (20 часов) 

     Определение подобных треугольников. Признаки подобных треугольников. 

Проверочная  работа  по теме: «Признаки подобия треугольников». 

 Применение к доказательству теорем и решению задач.  

Контрольная работа №3. «Применение подобия к решению задач 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении тригонометрического 

аппарата геометрии; сформировать навыки решения прямоугольных треугольников. 

     

4.«Окружность» (16 часов) 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. 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..   

Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности.  

Цель: расширить сведения об окружности, полученные обучающимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. Изучение темы заканчивается контрольной работой 

№4по теме:«Окружность» 

 

Повторение (2 ч.) 

Четырехугольники. Подобные треугольники. Площадь. Окружность. 

 

 

 

   



 5 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии в 8 классе 

 
№ 

урока 
        Наименование  темы                                                                                     Количест

во часов 

Элементы содержания 

Повторение курса 7 класса (2 ч.) 

1-2 

 

 

Признаки равенства треугольников. 

Признаки параллельности прямых. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

1 

 

1 

 

Четырехугольники (13 ч.) 

3-4 Многоугольники.  

2 

Ввести понятие 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника. Вывести 

формулу суммы углов. 

5-7 Параллелограмм и его свойства. 

 

 Признаки параллелограмма. 

1 

 

2 

Ввести определение, свойства. 

 

Доказать признаки. 

 8-9 Трапеция.  

 

Теорема Фалеса. 

1 

 

1 

Рассмотреть свойства и 

признаки равнобокой 

трапеции. 

10 Прямоугольник и его свойства. 

 
1 

Дать определение, свойства. 

11-12 Ромб. Квадрат. 

 
2 

Дать определение , свойства. 

13 Осевая и центральная симметрия. 
1 

Научить строить фигуры, 

симметричные данным. 

14 Решение задач по теме 

«Многоугольники». 

  

1 

 

 

Учить применять знания при 

решении задач. 

15  Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырехугольники». 

 

1 

 

Площадь. Теорема Пифагора (15ч.) 

16-18 Площадь многоугольника. 

 Площадь прямоугольника, квадрата.                                    
1 

 

2 

Основные свойства площадей 

 

Вывести формулы площади 

прямоугольника, квадрата.. 

19-20 Площадь параллелограмма и его 

свойства. 
2 

Вывести формулу площади 

параллелограмма. 

21-22 Площадь треугольника. 
2 

Вывести  формулу 

треугольника. 

23-24 Площадь трапеции и ромба. 
2 

Вывести формулы площадей 

трапеции и ромба. 

25-28 Теорема Пифагора. 

Обратная теорема Пифагора.  
2 

2 

Доказать т. Пифагора. 

Доказать т. обратную т. 

Пифагора. 

29 Решение задач по теме «Теорема 

Пифагора». 
1 

 

30 Контрольная работа №2 по теме: 

«Теорема Пифагора, площадь фигур». 
1 

 

Подобные треугольники (20 ч.) 

31-32 Определение подобных 

треугольников. 

.Отношение площадей  подобных 

1 

1 

Дать понятие подобных 

треугольников. 
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фигур. 

33-34 Первый признак подобия 

треугольников. 
2 

Доказать 1 признак подобия. 

35-36 Второй и третий признаки подобия 

треугольников. 
2 

Доказать 2  3 признак 

подобия. 

37 Метод подобия при построении и 

доказательстве. 

 

1 

 

 

38 

 

39-43 

 

Проверочная работа «Подобие 

треугольников». 

 

Применение подобия к доказательству 

теорем. 

 

 

Обобщение теоремы Фалеса. 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

 

Решение задач, применяя 

признаки. 

Ввести определение средней 

линии треугольника, д-ть 

теорему. 

44-45 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 
2 

Рассмотреть задачу  о 

пропорциональных отрезках. 

46-47 Тригонометрические функции острого 

угла  прямоугольного  

треугольника. 
2 

Ввести понятие синуса, 

косинуса, тангенса., основное 

тригонометрическое 

тождество. 

48 

 

 

49 

Значение тригонометрических 

функций углов  

30°, 45°, 60°. 

Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

1 

 

 

1 

Научить применять значение 

тригонометрических функций 

углов при  решении задач.. 

УУД при решении задач. 

50 Контрольная работа №3 по теме: 

«Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника». 

  

1 

 

Окружность  (16 ч.) 

51-53 Касательная к окружности. 

3 

Ввести определение 

касательной к  окружности 

Свойство касательной  и 

отрезков касательных. 

54-55 Центральные и вписанные углы. 
2 

Ввести понятие центральных 

и вписанных углов. 

56-57 Измерение углов, связанных с 

окружностью. 
2 

Доказать теорему об 

измерении углов. 

58-60 Четыре замечательные точки 

треугольника. 

3 

Рассмотреть  т. О свойстве 

биссектрисы угла, о 

серединном перпендикуляре., 

отточке пересечения высот 

треугольника. 

61-62 Вписанная окружность. 2 Ввести понятие. 

63-64 Описанная окружность. 2 Ввести понятие. 

65 

66 

 Окружность. 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Окружность». 

1 

1 

УУД при решении задач. 

Повторение (2 ч.) 

67 Площадь параллелограмма, трапеции. 1 Повторить формулы 
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Теорема Пифагора. площадей. 

68 Подобные треугольники. 

Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные углы. 

1 

Решение задач на применение 

теоремы. 
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Литература для учителя: 

 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия. 7-9 классы.-М.: Просвещение.  

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия.  Рабочая тетрадь. 8 класс. - М.: 

Просвещение. 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Дидактические материалы по геометрии 8 класс. - М.: 

Просвещение. 

4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические 

рекомендации к учеб.: Книга для учителя.-М.: Просвещение. 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Геометрия 7-9. Учебник. М.: Просвещение. 

 

 

 

  

 

  

 


