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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по школьному курсу «Геометрия» для 8 класса  составлена на 
основе федерального  государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на 
основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) . 

2. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Респуб-
лике Крым» (с изменениями и дополнениями). 

      3. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 
2010г. №1897;     
     4. Авторской программы: « Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: посо-
бие для учителей общеобразовательных организаций» /сост. Т.А.Бурмистрова/. – 2-е изд., 
дораб. – М.: Просвещение, 2014; 
     5. Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» для образовательных учрежде-
ний / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – М.: Про-
свещение, 2014 г. 
     6. Основная образовательная программа МБОУ «Славянская школа-детский сад»,  

Рабочая программа  соответствует базовому уровню подготовки школьников по 
Стандарту основного общего образования, конкретизирует содержание тем и даёт распре-
деление часов по разделам курса.  
 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на дос-
тижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-
нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-
вания; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-
веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и вооб-
ражения, 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 общечелове-
ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
      На преподавание геометрии в 8 классе отведено 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

«ГЕОМЕТРИИ»  В 8 КЛАССЕ 
знать/понимать: 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  
 существо понятия алгоритма;  
 определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, 
квадрата;  
 формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на построение; 
  представление о способе измерения площади многоугольника; формулы вычисления 
площадей прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, треугольника;  
 формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 



  формулировки признаков подобия треугольников, теорем об отношении площадей и 
периметров подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника;  
 формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, свойство медиан тре-
угольника, теоремы о пропорциональности отрезков в прямоугольном треугольнике;  
 понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значе-
ния синуса, косинуса и тангенса для углов 30,45,60,90 градусов; соотношения между сто-
ронами и углами прямоугольного треугольника; 
  случаи взаимного расположения прямой и окружности; формулировку свойства каса-
тельной, отрезков касательных; формулировки определений вписанного и центрального 
углов, теоремы об отрезках пересекающихся хорд; четыре замечательные точки треуголь-
ника;  
 понятие вписанной, описанной окружности, теоремы о свойствах вписанного и описан-
ного четырехугольника. 
 уметь:  
 распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, на чертежах 
среди четырехугольников распознавать прямоугольник, параллелограмм, ромб, квадрат, 
трапецию и ее виды;  
 выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение углов и сторон 
параллелограмма, ромба, равнобедренной трапеции; сторон квадрата, прямоугольника; 
угла между диагоналями прямоугольника;  
 применять теорему Фалеса в процессе решения задач;  
 вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, тре-
угольника; применять формулы площадей при решении задач; решать задачи на вычисле-
ние площадей;  
 находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, определять вид тре-
угольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора;  
 находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров и площадей подоб-
ных треугольников, используя признаки подобия; доказывать подобия треугольников, ис-
пользуя наиболее эффективные признаки подобия;  
 находить стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; решать 
прямоугольный треугольник, используя соотношения между сторонами и углами; нахо-
дить стороны треугольника, используя свойство точки пересечения медиан;  
 находить один из отрезков касательных, проведенных из одной точки по заданному ра-
диусу окружности; находить центральные и вписанные углы по отношению дуг окружно-
сти; находить отрезки пересекающихся хорд окружности, используя теорему о произведе-
нии отрезков пересекающихся хорд;  
 решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности их применения. 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни:  
 для решения несложных практических задач (например: нахождение сторон квадрата, 
прямоугольника, прямоугольного треугольника);  
 для решения практических задач, связанных с нахождением площади треугольника, 
квадрата, прямоугольника, ромба (например: нахождение площади пола);  
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальны-
ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  для описания реальных ситуаций 
на языке геометрии;  
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур.  

 
                     



    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ГЕОМЕТРИЯ»  8 КЛАСС 
В курсе геометрии 8 класса  условно выделены четыре основных раздела: четы-

рёхугольники, площадь, подобные треугольники, окружность. 
 
Раздел 1. Четырёхугольники. 
Доказательства большинства теорем данного раздела  и решения многих задач про-

водятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в 
начале изучения темы. Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование 
плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рас-
смотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Цели изучения раздела: 
• изучить наиболее важные виды четырехугольников -  параллелограмм, прямо-

угольник, ромб, квадрат, трапецию; 
• дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; 
 
Раздел 2. Площадь. 
 Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые при-
нимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 
обоснование которой не является обязательным для учащихся. Нетрадиционной для 
школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по 
равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подо-
бия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введе-
нием понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах 
площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также тео-
рема, обратная теореме Пифагора. 

 Цели изучения раздела: 
• расширить и углубить полученные в 5 - 6 классах представления учащихся об из-

мерении и вычислении площадей;  
• вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; 
• доказать одну из главных теорем геометрии  - теорему Пифагора. 
 
Раздел 3. Подобные треугольники. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подо-

бия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. Признаки подо-
бия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треуголь-
ников, 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. Да-
ется представление о методе подобия в задачах на построение. В заключение темы вво-
дятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 

Цели изучения раздела: 
• ввести понятие подобных треугольников;  
• рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения к доказательству 

теорем и решению задач;  
• сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата гео-

метрии. 
 
 
 



Раздел 4. Окружность. 
В данном разделе  вводится много новых понятий и рассматривается много утвер-

ждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание 
решению задач. Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пере-
сечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия 
из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теоре-
ма о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помо-
щью 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 четырех-
угольника. 

Цели изучения раздела: 
• расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 6 классе;  
• изучить новые факты, связанные с окружностью; 
• познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание материала 
 

Количест-
во часов 

Контрольные 
работы 

  1.Повторение 1  

  2.Четырёхугольники 14 1 
  3.Площадь 13 1 
  4.Подобные треугольники 19 2 
   5. Окружность.  17 1 
  6. Повторение         4    
 

 




