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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе авторской 

программы к учебнику Л.С. Атанасяна, Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: 

учеб. Пособие для общеобразовательных организаций/ [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2018. – 94 с. 

          УМК: 

1. Геометрия 7-9 класссы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян 

[и др.]. – М.: Просвещение, 2017 

 

На изучение геометрии в 8 классе отводится 68 часов, из расчета 2 ч в неделю, 34 

учебных недели, 6 контрольных работ за год и одна итоговая. Программа в отличии от 

авторской рассчитана на 34 учебных недели, уменьшено кол-во часов за счет итогового 

повторения на 2 часа. 

Изучение геометрии способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

                                Результаты изучения предмета. 

Личностные: 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) сформированность учебной самостоятельности; 

3) сформированность учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

профессии. 

Метапредметные: 

1) способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

2) умение находить решение поставленной проблемы; 

3) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

4) способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников; 

5) умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

    Предметные: 

1) умение работать с геометрическим текстом: анализировать, извлекать необходимую 

информацию, применять математическую терминологию и символику, проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

2) умение вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, 

трапеции, треугольника; применять формулы площадей для решения задач; решать задачи 

на вычисление площадей;  

3) усвоение знаний о признаках подобия треугольников, теорем об отношении площадей и 

периметров подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника; 

4) умение измерять, находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора; 

определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора; находить 

стороны, углы, отношения сторон, периметров, площадей подобных треугольников; 

доказывать подобие треугольников, используя признаки подобия треугольников;  

5) умение применять изученные понятия, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 
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Содержание учебного материала 

 
№ 

главы 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Требования к подготовке 

1 Четырехугольники 14 Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

трапеция, 

равнобедренная 

трапеция. Свойства и 

признаки 

параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

Обучающийся научится: 

- формулировать определения 

параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеции, распознавать их на чертежах. 

- формулировать теоремы о свойствах и 

признаках параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, трапеции, квадрата. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- решать задачи, применяя свойства и 

признаки параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

- применять теорему Фалеса при 

решении задач на нахождение длины 

отрезков. 

2 Площадь 14 Понятие площади 

многоугольника, 

площади 

прямоугольник, 

параллелограмма, 

трапеции, квадрата, 

треугольника. Теорема 

Пифагора. 

Обучающийся научится: 

- доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по 

равному углу; 

выводить формулы площади квадрата; 

-применять при решении задач на 

вычисления и доказательство основные 

свойства площадей,  

-выводить формулу площади 

треугольника;  

- доказывать формулы площадей 

параллелограмма и треугольника, 

трапеции, ромба; 

– вычислять площади фигур с помощью 

использования формул площадей 

параллелограмма и треугольника, 

трапеции, ромба; 

- находить площадь прямоугольного 

треугольника; 

- иллюстрировать и доказывать терему 

Пифагора 

- находить катет и гипотенузу в 

прямоугольном треугольнике с 

помощью теоремы Пифагора. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- применять изученные формулы для 

нахождения площадей при решении 

задач; 

- применять теорему Пифагора при 

решении задач; 

-применять при решении задач на 

вычисление площадей метод площадей, 

теорему, теорему, обратную теореме 
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Пифагора; 

-применять при решении задач на 

вычисления и доказательство метод 

площадей. 

 

3 Подобные 

треугольники 

19 Подобные 

треугольники, признаки 

подобия треугольников. 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач. Синус, 

косинус, тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Обучающийся научится: 

- объяснять понятия: подобия, 

коэффициента подобия, подобных 

треугольников, пропорциональных 

отрезков; 

- изображать и обозначать, распознавать 

на чертежах подобные треугольники, 

средние линии треугольников, выделять 

в условии задачи подобные 

треугольники, средние линии 

треугольников, 

- формулировать и доказывать теорему 

об отношении площадей подобных 

треугольников; 

- формулировать и доказывать признаки 

подобия треугольников; 

- формулировать и доказывать теорему о 

средней линии треугольника; 

- формулировать понятие 

пропорциональных отрезков, 

- формулировать свойство биссектрисы 

угла треугольника; 

- формулировать теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике 

- формулировать и доказывать теорему о 

точке пересечения медиан треугольника; 

- объяснять тригонометрические 

термины «синус», «косинус», «тангенс» 

острого угла прямоугольного 

треугольника; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- применять при решении задач на 

вычисления: признаки подобия 

треугольников, теорему о средней линии 

треугольника, теорем о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- применять признаки подобия 

треугольников при решении задач; 

- применять основные 

тригонометрические тождества в 

процессе решения задач; 

- применять при решении задач на 

построение понятие подобия. 

4 Окружность 17 Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Касательная к 

окружности, ее свойства 

и признак. Центральный 

Обучающийся научится: 

- изображать и обозначать, распознавать 

на чертежах вписанные и описанные 

окружности, касательные к окружности, 

центральные и вписанные углы; 
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и вписанные углы, 

величины центральных 

и вписанных углов. 

Окружность, вписанная 

в треугольник и 

описанная около 

треугольника. 

Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Вписанные и описанные 

правильные 

многоугольники. 

- формулировать определения 

вписанных и описанных окружностей, 

касательной к окружности, центральных 

и вписанных углов; 

- формулировать и доказывать теорему о 

признаке и свойстве касательной к 

окружности; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о вписанном угле, 

следствия из этой теоремы; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о свойстве отрезков 

касательных, проведенных из одной 

точки, о свойстве отрезков 

пересекающихся хорд; 

- формулировать и доказывать теорему о 

вписанных в треугольник и описанных 

около треугольника окружностях и 

следствия из них; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о свойствах 

вписанных в окружность и описанных 

около окружности многоугольниках; 

-устанавливать взаимное расположение 

прямой и окружности; 

- применять при решении задач на 

вычисление и доказательство: теоремы о 

вписанном угле, следствия из этой 

теоремы, теоремы о свойстве 

касательной к окружности, о свойстве 

отрезков касательных, проведенных из 

одной точки, о свойстве отрезков 

пересекающихся хорд. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- решать задачи с использованием 

замечательных точек треугольника; 

- решать задачи на нахождение углов в 

окружности; 

-применять метод геометрического 

места точек для решения задач и для 

доказательства. 

5 Повторение. 

Решение задач. 

4 Аукцион знаний Обобщение и систематизация знаний 

курса геометрии 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 
№п/п № 

урока 

дата Тема  Кол-

во 

час. 

Основные виды учебной деятельности Коррек 

тировка 

Четырехугольники. 14 часов 

1 

2 

1 

2 

 Многоугольники. 

Математическое  

лото. 

2 Обучающиеся осваивают основные 

понятия: ломаная, вершина, 

многоугольник, смежные стороны, 

диагонали. 

Объясняют, какая фигура называется 

многоугольником, называют его 

элементы; знакомятся с понятиями 

периметра многоугольника, выпуклого 

многоугольника; выводят формулу суммы 

углов выпуклого многоугольника, находят 

углы многоугольников, их периметры. 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 Параллелограмм и 

трапеция.  

Игра 

«Корректор». 

6 Обучающиеся формулируют определения 

параллелограмма и трапеции, видов 

трапеций, свойства и признаки 

параллелограмма и равнобедренной 

трапеции, доказывают и применяют при 

решении задач. Выполняют деление 

отрезка на n равных частей с помощью 

циркуля и линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной 

трапеции. Обучающиеся учатся решать 

задачи на построение четырехугольников. 

 

9 

10 

11 

12 

9 

10 

11 

12 

 Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат. 

Аукцион знаний. 

4 Обучающиеся знакомятся с частными 

видами параллелограмма: 

прямоугольником, ромбом и квадратом, с 

формулировками их свойств и признаков. 

Доказывают изученные теоремы и 

применять их при решении задач. 

 

13 13  Решение задач. 

Вычислительный 

практикум. 

1 Обучающиеся применяют приобретенные 

знания в конкретной деятельности. Строят 

симметричные точки и распознают 

фигуры, обладающие осевой симметрией 

и центральной симметрией. 

 

14 14  Контрольная 

работа №1 

«Четырехугольни

ки». 

1 Обучающиеся применяют приобретенные 

знания при решении задач. 

 

Площадь. 14 часов 

15 

16 

1 

2 

 Площадь 

многоугольника. 

Вычислительный 

практикум. 

2 Обучающиеся объясняют, как находить 

площадь многоугольника. Какие 

многоугольники называют 

равновеликими, а какие 

равносоставленными. 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции. 

6 Обучающиеся формулируют основные 

свойства площадей и выводить формулу 

для вычисления площади прямоугольника. 

Выводят формулу для вычисления 

площади параллелограмма и использовать 

ее при решении задач. 

Заучивают формулы для вычисления 
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площадей параллелограмма, 

треугольника и трапеции; доказывать их, а 

также знать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. Применяют все изученные 

формулы при решении задач. 

23 

24 

25 

9 

10 

11 

 Теорема 

Пифагора. 

Вычислительный 

практикум. 

3 Формулируют и доказывают теорему 

Пифагора и обратную ей теорему, область 

применения, знакомятся с понятием 

«пифагоровы тройки».  

 

26 

27 

12 

13 
 Решение задач. 

Аукцион знаний. 

2 Применяют приобретенные знания в 

конкретной деятельности., для решения 

задач. 

 

28 14  Контрольная 

работа №2. 

«Площади 

многоугольников» 

1   

Подобные треугольники. 19 часов 

29 

30 

1 

2 

 Определение 

подобных 

треугольников. 

Игра 

«корректор». 

2 

 

 

Обучающиеся учатся объяснять 

определения пропорциональных отрезков 

и подобных треугольников. Учатся 

доказывать теорему об отношении 

периметров и площадей подобных 

треугольников. 

 

31 

32 

33 

34 

35 

3 

4 

5 

6 

7 

 Признаки подобия 

треугольников. 

Вычислительный 

практикум. 

5 Обучающиеся учатся формулировать 

свойство биссектрисы треугольника. 

Учатся определять подобные 

треугольники, находить неизвестные 

величины из пропорциональных 

отношений. Обучающиеся формулируют 

признаки подобия треугольников, 

определение пропорциональных отрезков. 

Применяют все изученные теоремы при 

решении задач. 

 

36 8  Контрольная 

работа №3 

«Подобные 

треугольники» 

1   

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и решению 

задач. Игра 

«корректор». 

7 Обучающиеся формулируют теоремы о 

средней линии треугольника, о точке 

пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. С помощью 

циркуля и линейки учатся делить отрезок 

в данном отношении. 

 

44 

45 

46 

16 

17 

18 

 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Вычислительный 

практикум. 

Аукцион знаний. 

3 Обучающиеся учатся формулировать 

определения синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного 

треугольника, значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 30 градусов, 45 

градусов и 60 градусов, метрические 

соотношения. Учатся применять основное 

тригонометрическое тождество, все 

изученные формулы, значения синуса, 
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косинуса, тангенса, метрические 

отношения при решении задач 

47 19  Контрольная 

работа №4. 

«Применение 

подобия к 

решению задач» 

1 Обучающиеся при решении задач 

используют формулы пропорциональных 

отрезков в прямоугольном треугольнике, 

отношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

 

Окружность. 17 часов 
48 

49 

50 

1 

2 

3 

 Касательная к 

окружности. 

3 Обучающиеся учатся исследовать 

возможные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, с 

определением касательной, свойством и 

признаком касательной. Учатся 

формулировать и доказывать их и 

применять при решении задач. 

 

51 

52 

53 

54 

4 

5 

6 

7 

 Центральные и 

вписанные углы. 

Игра 

«Корректор». 

4 Обучающиеся учатся определять, какой 

угол называется центральным и какой 

вписанным, как определяется градусная 

мера дуги окружности. Учатся 

формулировать теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся 

хорд. 

 

55 

56 

57 

8 

9 

10 

 Четыре 

замечательные 

точки 

Треугольника. 

3 Обучающиеся знакомятся с 

замечательными точками треугольника, 

учатся их строить. 

 

58 

59 

60 

61 

11 

12 

13 

14 

 Вписанная и 

описанная 

окружности. 

Аукцион знаний. 

4 Обучающиеся учатся определять, какая 

окружность является вписанной в 

многоугольник и какая описанной около 

многоугольника, формулировать теоремы 

об окружности, вписанной в треугольник, 

и об окружности, описанной около 

треугольника, свойства вписанного и 

описанного четырехугольников. 

Доказывать эти теоремы и применять их 

при решении задач. 

 

62 

63 

15 

16 

 Решение задач. 

Вычислительный 

практикум. 

2 Применять приобретенные знания в 

конкретной деятельности. 

 

64 17  Контрольная 

работа №5. 

«Окружность» 

1 Решают контрольную работу  

Итоговое повторение курса геометрии 8 класса. 4 часа 
65 1  Повторение по 

теме 

«Четырехугольни

ки», «Площадь» 

1 Учащиеся учатся решать задачи на 

вычисление, доказательство по темам 

«Четырехугольники», «Подобные 

треугольники», «Окружность» 

 

66 2  Повторение по 

теме «Подобные 

треугольники», 

«Окружность». 

Вычислительный 

практикум. 

Аукцион знаний. 

1 Применять приобретенные знания в 

конкретной деятельности. Учащиеся 

учатся решать задачи на вычисление, 

доказательство по темам «Подобные 

треугольники», «Окружность». 

 

67 3  Контрольная 1 Применять приобретенные знания в  
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работа в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

конкретной деятельности. 

68 4  Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

1   
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Учебно-тематическое планирование неурочной деятельности 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Форма неурочной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

Ссылка на 

контрольные 

или 

приложения 

Четырехугольники 14 Математическое лото 

Игра «Корректор» 

Аукцион знаний 

Вычислительный 

практикум 

1 

1 

1 

 

1 

Контрольная 

работа 

 

Площадь 14 Вычислительный 

практикум 

Аукцион знаний 

 

2 

1 

Контрольная 

работа 

 

Подобные 

треугольники 

19 Игра «Корректор» 

Вычислительный 

практикум 

Аукцион знаний 

2 

 

1 

1 

Контрольная 

работа 

 

Окружность 17 Игра «Корректор» 

Аукцион знаний 

Вычислительный 

практикум 

1 

1 

 

1 

Контрольная 

работа 

 

Итоговое 

повторение курса 

геометрии 8 

класса 

4 Вычислительный 

практикум 

Аукцион знаний 

 

1 

1 

  

 

График проведения контрольных работ 

№ Название темы Количество часов Дата 

1 Четырехугольники 1ч  

2 Площадь 1ч  

3, 4 Подобные 

треугольники 

2ч  

5 Окружность 1ч  

6 Итоговое повторение 

курса геометрии 8 

класса 

1ч  
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – М. Просвещение, 2010 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. Юдина. Изучение 

геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации. – М.: Просвещение,2009г. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

Интернет – ресурсы: 

1) Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

2) Для учителя математики, алгебры, геометрии  http://www.uroki.net/docmat.htm 
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