
 
 

 



 

                    

Пояснительная записка 
 

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к авторской программе 

«Геометрия 7-9» В.Ф. Бутузов, Л.С. Атанасян, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 

2014    и  ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

1.    Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение, 2014г. 

2.    Контрольно-измерительные материалы. Геометрия.8 класс/Сост. Н.Ф. Гаврилова.-2-е изд., 

перераб.-М.:ВАКО, 2014.-96с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

3. Рабочая тетрадь по геометрии: 8 класс к учебнику Л.А. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева 

и др. «Геометрия. 7-9»/Ю.А.Глазков, П.М. Камаев.-2-е изд., перераб. И доп.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

4. Дидактические материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М.Мейлер. — М.: Просвещение, 2015. 
 

         В программе учтены требования  основных нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  

 Приказ №1577 МОРФ «О внесении изменений ФГОСООО» от 31.12.2015. 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 3-е изд., 

переработанные. – М: Просвещение,2011. 

 Письмо Минобрнауки России  № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.2015. 

 Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. Приказ  Минобрнауки России  

№253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» от 31.03.2014. 

  Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. -М.: Просвящение,2014. 

 Геометрия. Методические рекомендации 7 класс: пособие учителей общеобразовательных 

учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков/  – М.: Просвящение,2015 

 

                 Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 



деятельности: 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, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

                Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 8 классе отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю. 

Контрольных работ  6, в том числе итоговая контрольная работа. 

    

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

       •  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

       •  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

       •  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

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

для углов от 0 до 180°, 

         определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

         находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,  

        находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и   

         фигур, составленных из них; 

     •  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

     •  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

     •   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета геометрия в 8 классе 

 

№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Основное содержание, 

формы учебных занятий 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Четырехугольники 13 Многоугольники. 

Параллелограмм и 

трапеция. 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат. 

Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные, 

повторение и контроль 

теоретического 

материала; 

разбор и анализ 

домашнего задания; 

устный счет; 

математический 

диктант; 

самостоятельная 

работа; 

контрольные срезы. 

 

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) 

четырехугольника называются 

противоположными;  

формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеции, прямоугольника, ромба, 

квадрата; изображать и распознавать 

эти четырехугольники; 

формулировать и доказывать 

утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими 

видами четырехугольников; 

объяснять, какие две точки 

называются симметричными 

относительно прямой  (точки), в 

каком случае  называется 

симметричной относительно   

прямой ( точки) и что такое ось 

(центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, 

обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой 

и центрально симметрии в 

окружающее нас обстановке. 

2 Площадь  13 Площадь 

многоугольника. 

Площади 

параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Индивидуальные, 

Объяснять, как производится 

измерение площадей 

многоугольников, какие 

многоугольники называются 

равновеликими и какие 

равносоставленными;  

формулировать основные свойства  



групповые, 

фронтальные, 

повторение и контроль 

теоретического 

материала; 

разбор и анализ 

домашнего задания; 

устный счет; 

математический 

диктант; 

самостоятельная 

работа; 

контрольные срезы. 

 

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.  

3 Подобные 

треугольники 

19 Определение подобных 

треугольников. Признаки 

подобия треугольников. 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные, 

повторение и контроль 

теоретического 

материала; 

разбор и анализ 

домашнего задания; 

устный счет; 

математический 

диктант; 

самостоятельная 

работа; 

контрольные срезы. 

 

 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 понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов ; решать 

задачи, связанные с подобием 

треугольников, для вычисления 

значений тригонометрических 

функций, использовать 

компьютерные программы. 

4 Окружность 13 Касательная к 

окружности. 

Центральные и 

вписанные углы. Четыре 

замечательные точки 

треугольника.  

Исследовать взаимное расположение 

прямой и окружности; 

формулировать определение 

касательной к окружности; 

формулировать и доказывать 

теоремы: о свойстве касательной, об 



Вписанная и описанная 

окружности. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные, 

повторение и контроль 

теоретического 

материала; 

разбор и анализ 

домашнего задания; 

устный счет; 

математический 

диктант; 

самостоятельная 

работа; 

контрольные срезы. 

 

отрезках касательных, проведѐнных 

из одной точки; формулировать 

понятия 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 

четырѐхугольника; о свойстве углов 

вписанного четырѐхугольника; 

решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, 

связанные с окружностью, 

вписанными и описанными 

треугольниками 

четырѐхугольниками; исследовать 

свойства  конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 68 часов 

  

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Четырехугольники 13 

2. Площадь 13 

3. Подобные треугольники 19 

4 Окружность 14 

5 Повторение 9 

 ИТОГО 68  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Календарно - тематическое планирование геометрии 8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

План 

8
а 

8
б 

 I Четырехугольники  (13 часов) 

1 Многоугольники.  03.09. 03.09. 

2 Сумма углов выпуклого многоугольника 07.09. 07.09. 

3 Параллелограмм и его свойства. 10.09. 10.09. 

4 Признаки параллелограмма. 14.09. 14.09. 

5 Решение задач по теме «Параллелограмм»  17.09. 17.09. 

6 Трапеция. 21.09. 21.09. 

7 Теорема  Фалеса.  24.09. 24.09. 

8 Задачи на построение циркулем и линейкой.  28.09. 28.09. 

9 Прямоугольник. 01.10. 01.10. 

10 Ромб. Квадрат. 05.10. 05.10. 

11 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, 

квадрат». 

08.10. 08.10. 

12  Осевая и центральная симметрии. 12.10. 12.10. 

13 Контрольная работа №1 «Четырехугольники». 15.10. 15.10. 

 II Площадь ( 13 часов) 

14 Площадь многоугольника. 19.10. 19.10. 

15 Площадь прямоугольника. 22.10. 22.10. 

16 Площадь параллелограмма. 26.10. 26.10. 

17 Площадь треугольника. 09.11. 09.11. 

18 Площадь треугольника. 12.11. 12.11. 

19 Площадь трапеции. 16.11. 16.11. 

20 Решение задач на вычисление площадей фигур. 19.11. 19.11. 

21 Решение задач на вычисление площадей фигур. 23.11. 23.11. 

22 Теорема Пифагора.  26.11. 26.11. 

23 Теорема, обратная теореме Пифагора.  30.11. 30.11. 

24 Решение задач на применение теоремы Пифагора.  03.12. 03.12. 

25 Решение задач на применение теоремы Пифагора. 

Формула Герона.  

07.12. 07.12. 

26 Контрольная работа № 2. «Площадь». 10.12. 10.12. 

 III Подобные треугольники (19  часов) 

27 Определение подобных треугольников. 14.12. 14.12. 

28 Отношение площадей подобных треугольников. 17.12. 17.12. 

29 Первый признак подобия треугольников. 21.12. 21.12. 

30 Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников.  

24.12. 24.12. 

31 Второй и третий  признаки подобия треугольников.  28.12. 28.12. 

32 Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников 

11.01. 11.01. 

33 Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников 

14.01. 14.01. 

34 Контрольная работа №3. Признаки подобия 

треугольников. 

18.01. 18.01. 

35 Средняя линия треугольника. 21.01. 21.01. 

36 Свойство медиан треугольника. 25.01. 25.01. 

37 Пропорциональные отрезки. 28.01. 28.01. 

38 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

01.02. 01.02. 



39 Задачи на построение методом подобия. 04.02. 04.02. 

40 Решение задач на построение методом подобных 

треугольников. 

08.02. 08.02. 

41 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

11.02. 11.02. 

42 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

 

15.02. 15.02. 

43 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

25.02. 25.02. 

44 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

02.03. 01.03. 

45 Контрольная работа №4. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

04.03. 02.03. 

 IV Окружность (14 часов) 

46 Взаимное расположение прямой и окружности.  11.03. 04.03. 

47 Касательная  к окружности. 13.03. 11.03. 

48 Касательная  к окружности.  15.03. 

49 Градусная мера дуги окружности. 18.03. 18.03. 

50 Теорема о вписанном угле. 22.03. 22.03. 

51 Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 01.04. 01.04. 

52 Свойство биссектрисы угла. 05.04. 05.04. 

53 Серединный перпендикуляр. 08.04. 08.04. 

54 Теорема о точке пересечения высот треугольника. 12.04. 12.04. 

55 Вписанная окружность. 13.04. 13.04. 

56 Свойство описанного четырехугольника 15.04. 15.04. 

57 Описанная окружность. 19.04. 19.04. 

58 Свойство  вписанного четырехугольника. 22.04. 22.04. 

59 Контрольная работа №5. Окружность. 26.04. 26.04. 

V Повторение (9 часов) 

60 Повторение по теме «Четырехугольники» 29.05. 29.04. 

61 Повторение по теме  «Площадь». 06.05. 06.05. 

62 Повторение по теме «Площадь» 13.05. 13.05. 

63 Итоговая контрольная работа 17.05. 17.05. 

64 Повторение по теме «Подобные треугольники» 18.05. 18.05. 

65 Повторение по теме «Подобные треугольники»,  20.05. 20.05. 

66 Повторение по темам «Четырехугольники», 

«Окружность». 

24.05. 24.05. 

67 Повторение по темам «Четырехугольники», 

«Окружность». 

27.05 27.05. 

68 Повторение по темам «Четырехугольники», 

«Окружность». 

31.05 31.05. 

 

 

 

 

 


