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Геометрия 8 класс 
 

Рабочая программа по геометрии 8 класс включает следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

     

Рабочая программа  по геометрии для 8 класса разработана: 

  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, 

и внесёнными в него изменениями (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 №1644, приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 №1577); 

 на основе  программы по учебному предмету: Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

       При работе по данной программе  используется   учебно-методический 

комплект Л.С.Атанасяна и др.: 

1. Геометрия. Рабочая тетрадь 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций /Л.С.Атанасян и др.- М.:Просвещение, 2015. 

2.Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации к 

учебникуЛ.С.Атанасян и др.- М.: Просвещение, 2003. 

3. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасян и др. «Геометрия. 7-9 

классы» /Н.Б.Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

         

 Цели обучения математике: 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 
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2. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3.В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для развития математических способностей и 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью. 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также 

систематизация полученных ранее знаний. Таким образом, решаются 

следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного 

использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур 

как опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с 

помощью циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых, что требуется для изучения дальнейшего курса 

геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках 

  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты изучения по теме «Наглядная геометрия»:  

Обучающийся научится:  
- распознавать на чертежах, рисунках и в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры;  

- распознавать развёртку куба, прямоугольного параллелепипеда;  

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 43  
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Обучающийся получит возможность:  

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Планируемые результаты изучения по теме «Геометрические фигуры»:  

Обучающийся научится:  
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения;  

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации;  

-находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии);  

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказа-

тельств;  

- решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки.  

Обучающийся получит возможность:  

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом от противного, методом перебора вари-

антов;  

-приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач;  

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследова-ние;  

- научиться решать задачи на построение методом подобия.  

Планируемые результаты изучения по теме «Измерение геометрических 

величин»:  

Обучающийся научится:  
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла;  

- вычислять длины линейных элементов фигур, используя формулы 

площадей фигур;  

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций;  

- решать задачи на доказательство с использованием формул площадей 

фигур.  

Обучающийся получит возможность:  
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- вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов и треугольников;  

- вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности;  

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

          

Содержание учебного предмета 
Четырёхугольники (15 часов). Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырёхугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, из свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральная симметрия.  

Площадь (13 часов). Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула Герона. 

Подобные треугольники (20 часов) Пропорциональные отрезки. Определение 

подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практическое 

приложение подобных треугольников. Подобие произвольных фигур. Синус, 

косинус, тангенс острого угла в прямоугольном треугольнике. Значение синуса, 

косинуса. тангенса в прямоугольном треугольнике 

Окружность (20 часов) Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности. Градусная мера дуги окружности. Теорема о 

вписанном угле. Свойство вписанных углов. Свойство двух пересекающихся 

хорд. Свойство биссектрисы угла. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная окружность и ее 

свойства. Описанная окружность и ее свойства. 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п                     Содержание материала Количество 

часов 

Четырехугольники (15 ч.) 

1 Многоугольник. Сумма углов многоугольника. 1 

2 Четырехугольник 1 

3 Параллелограмм и его свойства 2 

4 Решение задач по теме «Свойства параллелограмма». 1 

5 Признаки параллелограмма 3 

6 Трапеция 1 
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7 Прямоугольник 1 

8 Ромб и квадрат 1 

9 Задачи на построение 2 

10 Осевая и центральная симметрия 1 

11 Контрольная работа№1 по теме «Четырехугольники» 1 

Площади (13 ч.) 

12 Понятие площади 1 

13 Площадь прямоугольника. 1 

14 Решение задач по теме «Свойство площадей 

многоугольников площадь квадрата и 

прямоугольника» 

1 

15 Площадь параллелограмма 1 

16 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма» 1 

17 Площадь треугольника 1 

18 Решение задач по теме «Площадь треугольника » 1 

19 Площадь трапеции 1 

20 Решение задач по теме «Площадь трапеции» 1 

21 Теорема, Пифагора, теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

1 

22 Решение задач по теме «Теорема Пифагора». 1 

23 Формула Герона. 1 

24 Контрольная работа №2 по теме «Теорема 

Пифагора» 

1 

Подобные треугольники (20 ч.) 

25 Пропорциональные   отрезки. Определение 

подобных треугольников. 

1 

26 Отношение площадей подобных треугольников 1 

27 Первый признак подобия треугольников 2 

28 Второй признак подобия  треугольников. 2 

29 Третий признак подобия  треугольников. 2 

30 Контрольная работа №3 по теме «Подобие 

треугольников» 

1 

31 Средняя линия. 1 

32 Свойство медиан треугольника. 1 

33 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

2 

34 Практическое приложение подобия треугольников. 1 

35 О подобии произвольных фигур 1 

36 Синус ,косинус, тангенс остроугольного 

треугольника. 

2 

37 Значение синуса, косинуса ,тангенса  для углов  30 

,45 ,60 градусов. 

2 
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38 Контрольная работа №4 по теме' 

«Пропорциональные отрезки в прямоугольно м 

треугольнике. Синус ,косинус, тангенс 

остроугольного треугольника» работа над ошибками 

1 

Окружность (20 ч.) 

39 Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности 

1 

40 Решение задач по теме « Касательная к окружности». 1 

41 Центральные и вписанные углы. 1 

42 Теорема о вписанном угле. 1 

43 Решение задач по теме: « Вписанные углы» 1 

44 Теорема о хорде окружности. 1 

45 Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы» 

1 

46 Свойство биссектрис треугольника. 1 

47 Свойство серединного перпендикуляра. 1 

48 Теорема о пересечении высот треугольника. 1 

49 Решение задач по теме «Замечательные точки 

треугольника » 

2 

50 Контрольная работа №12  по теме «Вписанная и 

описанная окружности.» 

1 

51 Вписанная окружность 1 

52 Описанная окружность 1 

53 Решение задач по теме «Вписанная и описанная 

окружность». 

2 

54 Контрольная работа № 12 по теме: «Вписанная и 

описанная окружность». 

1 

55 Решение задач 1 

56 Итоговая тестовая контрольная работа 1 
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