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Рабочая   программа   по  геометрии  для  8   класса  разработана  на  основе  требований  
к  планируемым  результатам  освоения  Основной  образовательной  программы  МБОУ
Веренская  СОШ,  реализующей  ФГОС на  уровне  основного  общего  образования. Данная
рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия 7 - 9 кл.: Учебник
для  общеобразовательных  учреждений  /  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов  и  др..  –  М.:
Просвещение, 2019.

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане – обязательная часть.
Уровень подготовки учащихся – базовый.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю.
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов

освоения обучающимися программы основного общего образования по математике, а также
планируемых  результатов  междисциплинарных  учебных  программ  по  формированию
универсальных  учебных  действий  (личностных  универсальных  учебных  действий,
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных
действий,  познавательных  универсальных  учебных  действий),  по  формированию  ИКТ-
компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности,
освоения смыслового чтения и работы с текстом.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класс
Установлены в соответствии с обязательным минимумом содержания.
В результате изучения геометрии ученик должен:
в 8 классе 
  понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 
окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения 
геометрии в быту, науке, технике, искусстве;

  распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 
треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники;
окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры;  выполнять чертежи 
по условию задачи;

  владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 
изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов;

  решать задачи на вычисление геометрических величин, (длин, углов, площадей), 
применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения
задач;

  решать задачи на доказательство;
  владеть алгоритмами решения основных задач на построение.

Содержание обучения
1.Четырехугольники (14 ч)
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 
центральна симметрия.
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 преобразование плоскости, а как свойства 
геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви-
жений плоскости состоится в 9 классе.
2. Площадь (14 ч). 



Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема 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, обоснование 
которой не является обязательным для обучающихся.
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 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 (20 ч).
 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 
равенство углов и пропорциональность 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 ( 16 ч). 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 
признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; 
равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 
окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и 
окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
5. Повторение. Решение задач. (4 часа)

Тема Кол-во
часов

Кол-во
контрольных

работ
Повторение курса геометрии 7 класса 2 0
Четырехугольники 14 1
Площадь 14 1
Подобные треугольники 20 2
Окружность 16 1
Итоговое повторение 2 1
Общее количество часов 68 6



Календарно - тематическое планирование 
8 КЛАСС  (68, 2ч в неделю)
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Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа)
1. 1. Повторение. Решение задач.
2. 2. Повторение. Решение задач.

Глава V. Четырехугольники ( 14 часов)
3. 1. Многоугольники
4. 2. Многоугольники
5. 3. Параллелограмм
6. 4. Признаки параллелограмма
7. 5. Решение задач по теме «Параллелограмм»
8. 6. Трапеция
9. 7. Теорема Фалеса
10. 8. Решение задач на построение
11. 9. Прямоугольник

12. 10. Ромб. Квадрат.
13. 11. Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат»
14. 12. Осевая и центральная симметрия
15. 13. Решение задач
16. 14. Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники»

Глава VI. Площадь (14 часов)
17. 1. Площадь многоугольника
18. 2. Площадь прямоугольника
19. 3. Площадь параллелограмма
20. 4. Площадь треугольника
21. 5. Площадь треугольника
22. 6. Площадь трапеции
23. 7. Решение задач на вычисление площадей фигур.
24. 8. Решение задач на вычисление площадей фигур.
25. 9. Теорема Пифагора
26. 10. Теорема, обратная теореме Пифагора
27. 11. Решение задач по теме «Теорема Пифагора»
28. 12. Решение задач
29. 13. Решение задач
30. 14. Контрольная работа № 2 по теме «Площадь»

Глава VII. Подобные треугольники (20 часов)
31. 1 Определение подобных треугольников
32. 2 Отношение площадей подобных треугольников
33. 3 Первый признак подобия треугольников
34. 4 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников.
35. 5 Второй и третий признаки подобия треугольников 
36. 6 Решение задач на применение второго и третьего признаков подобия треугольников.
37. 7 Решение задач
38. 8 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников»



39. 9 Средняя линия треугольника
40. 10 Свойства медиан треугольника
41. 11 Пропорциональные отрезки
42. 12 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике
43. 13 Измерительные работы на местности
44. 14 Задачи на построение методом подобия
45. 15 Задачи на построение методом подобия
46. 16 Синус, косинус и тангенс острого угла в прямоугольном треугольнике
47. 17 Значение синуса, косинуса и тангенса для углов равных 30˚,45˚ и 60˚.
48. 18 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике.
49. 19 Решение задач
50. 20 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и углами в 

треугольнике»

Глава VIII. Окружность (16 часов)
51. 1. Взаимное расположение прямой и окружности
52. 2. Касательная к окружности
53. 3. Касательная к окружности
54. 4. Градусная мера дуги окружности.
55. 5. Теорема о вписанном угле
56. 6. Теорема об отрезках пересекающихся хорд
57. 7. Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы»
58. 8. Свойство биссектрисы угла
59. 9. Серединный перпендикуляр
60. 10. Теорема о точке пересечения высот треугольника
61. 11. Вписанная окружность
62. 12. Свойство описанного четырехугольника
63. 13. Описанная окружность
64. 14. Свойство вписанного четырехугольника
65. 15. Решение задач
66. 16. Контрольная работа №  5 по теме «Окружность»

Итоговое повторение (2 часа)
67. 1. Повторение. Четырехугольники. Площадь.
68. 2. Повторение. Подобные треугольники. Окружность. 
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