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Рабочая  программа по школьному курсу «Геометрия»  для 8 класса составлена на 

основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

- Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089).  

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017;  

- Авторской программой по геометрии для 7-9  классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М.: Просвещение, 2008г.). 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения геометрии в 8 классе отводится 68 часов 

из расчета 2 часа в неделю. 

 Интернет-ресурсы в помощь учителю математики  
https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 – «Методические материалы в помощь учителю 

математики» материалы для изучения математики в школе (опубликована на сайте КРИППО 

в рубрике «Организация УВП»)  

 - http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов;   

 - http://www.numbernut.com/ − все о математике. Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, 

вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты;   

 - http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества   

 - http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей  

 - http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика»  

 - http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

 - http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

 - http://etudes.ru - сайт «Математические этюды»  

 - http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)   

 - http://graphfunk.narod.ru - сайт «Графики функций»  

 -http://zadachi.mccme.ru- информационно-поисковая система «Задачи по геометрии»  

 - http://bymath.net - сайт «Вся элементарная математика» http://www.math.ru − 

удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных 

математических фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. 

Медиатека;   

 - http://physmatica.narod.ru − «Физматика». Образовательный сайт по физике и 

математике для школьников, их родителей и педагогов;   

 - http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; 

учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие 

тетради; статьи периодической печати;   

 - http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по 

методике преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания 

математики в средней школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт 

преподавательской и методической работы   

 - http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна 

математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и 

варианты контрольных работ;   

- http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю». 
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Цели и задачи учебного предмета: 

 Цели изучения: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

 

 Задачи изучения 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных 

и конструирование новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Требования к уровню подготовки учащихся 

         В результате изучения курса учащиеся должны 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки основных теорем и их следствий; 

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 

фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 

соображения симметрии; 
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 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; 

 решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

 построение геометрическими инструментами. 

 

Планируемые результаты обучения : 

Четырёхугольники 

Знать/уметь  

 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, 

диагонали, 

  изображать и распознавать многоугольники на чертежах;  

 показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области;  

 формулировать определение выпуклого многоугольника;  

 изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники;  

 формулировать и доказывать утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника 

и сумме его внешних углов;  

 объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются 

противоположными; 

  формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата;  

 изображать и распознавать эти четырёхугольники; 

  формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках;  

 решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников;  

 объяснять, какие две точки называются симметричными относительно точки 

(прямой), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и 

что такое ось (центр) симметрии фигуры;  

 приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а также 

примеры осевой и центральной симметрии в окружающей нас обстановке 

 

            Площадь 

Знать/уметь  

 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются равновеликими и какие равносоставленными;  

 формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

  формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу;  

 формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

  выводить формулу Герона для площади треугольника;  

 решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и 

теоремой Пифагора. 

 

          Подобные треугольники 

Знать/уметь  
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 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

  формулировать определения подобных треугольников и коэффициента подобия; 

  формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике ;  

 объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры 

применения этого метода; 

  объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности;  

 объяснять, как ввести  понятие подобия для произвольных фигур;  

 формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника;  

 выводить основные тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 
000 60,45,30 ; 

  решать задачи, связанные с подобием треугольников,  

 для вычисления значений тригонометрических функций использовать компьютерные 

программы. 

 

          Окружность 

Знать/уметь  

 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формулировать 

определение касательной к окружности;  

 формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, проведённых к окружности из одной точки;  

 формулировать понятие центрального угла и градусной меры дуги окружности;  

 формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд;  

 формулировать и доказывать теоремы , связанные с замечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; 

о серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника;  

 формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной 

около многоугольника; 

 формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёхугольника;  

 решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками;  

 исследовать  свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Повторение ( 3часа) 

2     Четырёхугольники (12 часов) 

Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Сумма внутренних углов    многоугольника.       

Четырёхугольник. Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма.  Трапеция. 

Прямоугольник, ромб квадрат. 

Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 
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3. Площадь (13 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника.  Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула 

Герона. 

Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 

 

4.Подобные треугольники (17 часов) 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей 

подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Средняя линия треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. Синус и  косинус  острого угла прямоугольного треугольника. 

Тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса 

стандартных углов. 

Контрольная работа №3 по теме «Подобие треугольников» 

Контрольная работа №4 по теме «Решение прямоугольных треугольников» 

 

5.Окружность (15 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Градусная мера дуги окружности. 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность » 

 

6. Повторение. Решение задач (8 часа) 

       Итоговая контрольная работа №6 

 

ТЕМАТИЧЕСКOЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

 п/п 
Наименование разделов и тем 

Учебные 

часы 
Контрольные работы 

1 Повторение 3 1 

2 Четырехугольники  12 1 

3 Площадь 13 1 

4 Подобные треугольники 17 2 

5 Окружность  15 1 

6 Повторение.   8 1 

         Итого: 68 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

(Всего 68 часов, 2 часа  в неделю) 
 

№ 

п/п Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Дата проведения 
Примечания 

план факт план факт 

 Повторение. 3 часа 

1  Повторение курса геометрии 7 

класса. 

0 неделя 

01.09 

 

 

 

2  Повторение курса геометрии 7 

класса. 
1 неделя 

04.09-08.09 

 

 

 

3  Диагностическая работа.   

Четырёхугольники.12часов 
 

4  Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. Сумма 

внутренних углов 

многоугольника. 

2 неделя 

11.09-15.09 

 

 

 

5  Четырёхугольник. 

Параллелограмм и его свойства. 

  

6  Четырёхугольник. 

Параллелограмм и его свойства. 

 3 неделя 

18.09-22.09 

 

 

 

7  Признаки параллелограмма.   

8  Признаки параллелограмма.  4 неделя

  

25.09-29.09 

 

 

 

9  Решение задач на тему 

«Параллелограмм». 

  

10  Трапеция.  5 неделя 

02.10-06.10 

 

 

 

11  Прямоугольник.   

12  Ромб и квадрат.  6 неделя 

09.10-13.10 

 

 

 

13  Осевая и центральная симметрия    

14  Урок систематизации и 

обобщения умений и знаний. 
 7 неделя 

16.10-20.10 

 

 

 

15  Контрольная работа  №1 по 

теме «Четырёхугольники». 

  

 Площадь. 13 часов 

16  Понятие площади 

многоугольника. 
   8 неделя 

23.10-27.10 

  

17  Площадь прямоугольника.   

18  Площадь параллелограмма. 9 неделя 

06.11-10.11 

  

19  Площадь параллелограмма.   

20  Площадь треугольника. 10 неделя 

13.11-17.11 

  

21  Площадь треугольника.   

22  Площадь трапеции. 11 неделя 

20.11-24.11 
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23  Решение задач по теме 

«Площадь». 

  

24  Теорема Пифагора. 12 неделя 

27.11-01.12 

  

25  Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

  

26  Формула Герона.  

13 неделя 

 

04.12-08.12 

  

  27  Урок систематизации и 

коррекции   знаний и умений. 

  

28  Контрольная работа № 2 по 

теме «Площадь» 

«Площадь». 

14 

неделя 

  

Подобные треугольники. 17 часов 

29  Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных фигур. 

11.12-15.12   

30  Отношение площадей подобных 

треугольников. 

15 неделя 

18.12-22.12 

 
 

 
 

31  Первый признак подобия  

треугольников. 

  

32  Второй признак подобия 

треугольников. 

16 неделя 

25.12-12.01 

 

17 неделя 

16.01-20.01 

 

 

 

 

 

33  Третий признак подобия 

треугольников. 

  

34  Решение задач на подобие 

треугольников 

17 неделя 

15.01-19.01 

 

 

 

35   Урок  систематизации и 

коррекции знаний и умений. 

  

36  Контрольная работа №3 по 

теме «Подобие 

треугольников» 

18 неделя 

22.01-26.01 

 

 

 

37  Средняя линия треугольника.   

38  Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

19 неделя 

 

   29.01-02.02 

 

 

 

39  Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

Решение упражнений. 

  

40  Подобие произвольных 

фигур.  

20 неделя 

 

05.02-09.02 

 

 

 

 

 

 

41  Синус, косинус и тангенс острого 

угла  прямоугольного 

треугольника. 

  

42  Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. 

21 неделя 

12.02-16.02 

 

 

 

43  Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника.  

  

44  Значения синуса, косинуса и 

тангенса стандартных углов. 
22 неделя 

19.02-23.02 
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45  Контрольная работа №4 по теме 

«Решение прямоугольных 

треугольников». 

  

Окружность (15 часов) 

46  Взаимное расположение прямой 

и окружности. 

23 неделя 

26.02-02.03 

 

 

 

47  Касательная к окружности.   

48  Касательная к окружности. 24 неделя 

05.03-09.03 

 

 

 

49  Градусная мера дуги 

окружности. 

  

50  Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о 

вписанном угле. 

 

25 неделя 

 

12.03-16.03 

 

 

 

51  Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о 

вписанном угле. 

  

52  Решение задач на тему 

«Вписанные углы». 
 

26неделя 

 

19.03-23.03 

  

53  Свойства биссектрисы угла.  

 

 

 

54  Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку. 
27 неделя 

02.04-06.04 

  

55  Теорема о пересечении высот 

треугольника. 

  

56  Вписанная окружность. 28 неделя 

09.04-13.04 

 

 

 

57  Описанная окружность.   

58   Описанная окружность. 29 неделя 

16.04-20.04 

  

59   Урок  систематизации и 

коррекции знаний и умений. 

  

60  Контрольная работа №5 по 

теме «Окружность». 

30 неделя   

Повторение 8 часов  

61  Повторение. Четырехугольники. 23.04.-28.04   

62  Повторение. Четырехугольники. 31 неделя 

30.04-04.05 

  

63   Итоговая контрольная работа                

№6. 

  

64  Повторение. Площадь. 32 неделя 

07.05-11.05 
  

65  Повторение.  Площадь.   

66  Повторение. Решение задач.    33 неделя 

14.05-18.05 
  

67   Повторение. Решение задач.   

68   Повторение. Подобие фигур.    34 неделя 

 21.05-25.05 
  

 


