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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 8 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике / Сборник нормативных документов. Математика / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008.  

2. Примерная программа основного общего образования по математике, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. 

– М.: Дрофа, 2008. 

3. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

7-9 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

Для обучения геометрии в 7 – 9 классах выбрана содержательная линия Л.С. 

Атанасяна, рассчитанная на 3 года обучения. В восьмом классе реализуется второй год 

обучения по 2 часа в неделю, всего 70 часов за один учебный год. Данное количество часов 

полностью соответствует авторской программе, которая  соотносится с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

математике и позволяет выполнить обязательный минимум содержания образования. 

Цели изучения курса геометрии в 8 классе:  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы 

и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных; 

 сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

Задачи изучения курса геометрии в 8 классе: 

 подготовить учащихся к изучению курса геометрии в 8 классе; 

 систематизировать сведения о четырёхугольниках; 

 сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и 

прямой; 

 сформировать понятие площади многоугольника; 

 развить умение вычислять площади фигур; 

 сформировать понятие подобных треугольников; 

 выработать умение применять признаки подобия в процессе доказательства теорем и 

решении задач; 

 сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 

 расширить сведения об окружности. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства 

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических фактов. Теорема о 

сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируются 
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практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое 

внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам теорем и 

решению задач. Вводятся первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла 

прямоугольного треугольника. Систематизируются сведения об окружности и её свойствах, 

вписанной и описанной окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, выполнять простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, 

физики, химии и других смежных предметов. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

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; 

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

для углов от 0 до 90 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; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие 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). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 
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 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

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

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой 

нет. 

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются активные 

методы обучения.Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 проектная технология, технология модерации, критического мышления, проблемного 

обучения, ТРИЗ, ИКТ, технология уровневой дифференциации. 

Виды  контроля: промежуточный контроль, итоговый контроль. 

Формы контроля: контрольные работы, зачеты, самостоятельные работы, математические 

диктанты, тесты. 

 

Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

1 Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
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 преобразо-

вание плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

2 Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах 

представления обучающихся 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, 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об от-

ношении 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.  

3 
Подобные 

треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый 

шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе 

преобразования подобия, а через равенство углов и пропорцио-

нальность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются 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.   Дается  представление о методе 

подобия в задачах на построение. 
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — 

синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4 Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и описанная 

окружности. 
Цель: расширить сведения об окружности, полученные 

учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и 

рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для 

их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник 

и описанной около него, рассматриваются свойство сторон 

описанного четырехугольника и свойство углов вписанного че-

тырехугольника.  

5 Повторение                            
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 
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Контроль уровня обученности 

№ 
п/п 

Дата Тема контрольной работы Вид контроля 

1 8 неделя 
Контрольная работа №1  

«Четырехугольники» 
Текущая контрольная работа 

2 15 неделя 
Контрольная работа №2 «Площадь. Теорема 

Пифагора» 
Текущая контрольная работа 

3 19 неделя 
Контрольная работа №3 «Подобные 

треугольники» 
Текущая контрольная работа 

4 25 неделя 
Контрольная работа №4 «Применение 

подобия к решению задач» 
Текущая контрольная работа 

5 33 неделя Контрольная работа №5 «Окружность» Текущая контрольная работа 

Контроль уровня знаний 

         Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 

сборники тестовых и текстовых заданий: 

1. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Б.Г. Зив. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. – 126 с.  

2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. для учителя / 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 

255с. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

часы Дата проведения 

урока 

I четверть (18 уроков) 

1 Вводное повторение 
1 

1 неделя 

Четырёхугольники (14 часов) 

2 Многоугольники 1 1 неделя 

2 
Многоугольники. Сумма углов 

 

1 
2 неделя 

4 
Параллелограмм  

Свойства параллелограмма 

1 
2 неделя 

5 Свойства параллелограмма 1 3 неделя 

6 Признаки параллелограмма 1 3 неделя 

7 Применение признаков параллелограмма 1 4 неделя 

8 Трапеция и ее свойства 1 4 неделя 

9 Виды трапеций 1 5 неделя 

10 Применение свойств трапеции 1 5 неделя 

11 Прямоугольник и его свойства 1 6 неделя 

12 Квадрат и его свойства 1 6 неделя 



7 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

часы Дата проведения 

урока 

13 Ромб и его свойства 1 7 неделя 

14 Осевая и центральная симметрии 1 7 неделя 

15 Решение задач 1 8 неделя 

16 Контрольная работа №1 «Четырехугольники» 1 8 неделя 

Площадь (14 часов) 

17 Понятие площади многоугольника 1 9 неделя 

18 Площадь многоугольника 1 9 неделя 

II четверть (14 уроков) 

19 Понятие площади параллелограмма 1 10 неделя 

20 Площадь параллелограмма. Формулы  1 10 неделя 

21 Площадь треугольника. Формулы 1 11 неделя 

22 Решение задач на площадь треугольника 1 11 неделя 

23 Площадь трапеции. Формулы 1 12 неделя 

24 Решение задач на площадь трапеции 1 12 неделя 

25 Теорема Пифагора.  1 13 неделя 

26 Применение теоремы Пифагора 1 13 неделя 

27 Применение теоремы Пифагора 1 14 неделя 

28 
Решение задач на применение формул 

площадей 

1 
14 неделя 

29 
Решение задач на применений формул 

площадей 

1 
15 неделя 

30 
Контрольная работа №2 «Площадь. Теорема 

Пифагора» 

1 
15 неделя 

Подобные треугольники (19 часов) 

31 Определение подобных треугольников 
1 

16 неделя 

32 
Решение задач на подобие треугольников. 

 

1 
16 неделя 

III четверть (20 уроков) 

33 Первый признак подобия треугольников 
1 

17 неделя 

34 Первый признак подобия треугольников  
1 

17 неделя 

35 Второй признак подобия треугольников 1 18 неделя 

36 Третий признак подобия треугольников 1 18 неделя 

37 Решение задач на подобие треугольников 1 19 неделя 

38 Контрольная работа №3 «Подобные 1 19 неделя 
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№ 

п/п 
Тема урока 

часы Дата проведения 

урока 

треугольники» 

39 Понятие средней линии треугольника 1 20 неделя 

40 
Решение задач на нахождение средней линии 

треугольника 

1 
20 неделя 

41 
Использование средней линии треугольника в 

решении задач 

1 
21 неделя 

42 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1 
21 неделя 

43 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике  

1 
22 неделя 

44 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1 
22 неделя 

45 
Практические приложения подобия 

треугольников 

1 
23 неделя 

46 
Практические приложения подобия 

треугольников  

1 
23 неделя 

47 
Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

1 
24 неделя 

48 

Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 

30°, 45°, 60° 
 

1 

24 неделя 

49 
Контрольная работа №4 «Применение подобия 

к решению задач» 

1 
25 неделя 

Окружность (17 часов) 

50 Взаимное расположение прямой и окружности 1 25 неделя 

51 Касательная к окружности 1 26 неделя 

52 
Решение задач на касательную к окружности 

 

1 
26 неделя 

IV четверть (16 уроков) 

53 Центральный угол 1 27 неделя 

54 
Решение задач на нахождение центрального 

угла 

1 
27 неделя 

55 Вписанный угол 1 28 неделя 

56 Решение задач на нахождение вписанного угла 1 28 неделя 

57 Четыре замечательные точки треугольника 1 29 неделя 

58 Четыре замечательные точки треугольника 1 29 неделя 

59 
Решение задач на замечательные точки 

треугольника 

1 
30 неделя 

60 Вписанная окружность 1 30 неделя 

61 
Решение задач на  нахождение радиуса 

вписанной окружности 

1 
31 неделя 

62 Описанная окружность 
1 

31 неделя 
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№ 

п/п 
Тема урока 

часы Дата проведения 

урока 

63 
Решение задач на  нахождение радиуса 

описанной  окружности 

1 
32 неделя 

64 
Решение задач по теме «Окружность» 

 

1 
32 неделя 

65 Решение задач по теме «Окружность» 1 33 неделя 

66 Контрольная работа №5 «Окружность» 1 33 неделя 

Итоговое повторение курса геометрии 8 класса (2 часа) 

67 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 34 неделя 

68 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 34 неделя 

69-70 Резерв 2 35 неделя 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Наименование 

предмета 

Основная литература 

(учебники) 

Учебные и справочные 

пособия: 

Учебно-методическая  

литература: 
Медиаресурсы 

Геометрия  1. Геометрия, 7 – 9: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010 

1. Задачи по геометрии: 

Пособие для учащихся 7 

– 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский.. – 5-е изд. 

М.: Просвещение, 2003 

2. Дидактические 

материалы по 

геометрии для 8 класса 

/ Б.Г. Зив. – 8-е изд. – 

М.: Просвещение, 2008. 

1. Изучение геометрии 

в 7, 8, 9 классах: 

Метод. Рекомендации 

к учеб.: Кн. для 

учителя / Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., 

Глазков Ю.А. и др. – 5-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2008 

1. Учебное пособие 

«Уроки геометрии 

Кирилла и Мефодия  

8 класс» 

2. Учебное пособие  

«Живая математика» 

 


