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Программа разработана на основе:  

1. федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

2. рабочей программы Т.А. Бурмистровой (Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ [составитель Т.А. Бурмистрова] .- 2-е изд., дораб.- 
М.:Просвещение,2014. – 95с.) 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Геометрические фигуры  

 

Учащийся научится: 

 1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

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

симметрии);  
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

 
Учащийся получит возможность:  

7) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 
методом геометрических мест точек;  

8) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата  при решении геометрических задач; 

 9) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

10) научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия;  
11) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ;  
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Измерение геометрических величин 

  

Учащийся научится: 

 1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, многоугольников; 
4) решать задачи на доказательство с формул площадей фигур;  

5) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства). 

 

Учащийся получит возможность: 

6) вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников;  

7) вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности;  
8) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 
 

Содержание учебного предмета  

 

Раздел 1. Четырёхугольники. 

Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Параллелограмм, его свойства  и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция. 
Равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. 

Доказательства большинства теорем данного раздела  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 движений плоскости состоится в 9 классе. 
Цели изучения раздела: 

• изучить наиболее важные виды четырехугольников -  

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; 
• дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 

симметрией. 

 

Раздел 2. Площадь. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Теорема Пифагора и обратная к ней. Формула Герона.  
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 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 учащихся. 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. 

 Цели изучения раздела: 

• расширить и углубить полученные в 5 - 6 классах представления 
учащихся об измерении и вычислении площадей;  

• вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 
• доказать одну из главных теорем геометрии  - теорему Пифагора. 

Раздел 3. Подобные треугольники. 

 

Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. Отношение площадей подобных фигур. Средняя линия 

треугольника и её свойство. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника  . Таблица значений стандартных углов.  

 

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. 

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 геометрии. 
Раздел 4. Окружность. 
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Центр, радиус, диаметр, дуга, хорда окружности. Взаимное расположение 

прямой и окружности.  Касательная и секущая к окружности, равенство 

отрезков  касательных, проведённых из одной точки. Центральный, 

вписанный углы. Величина вписанного угла. Окружность, вписанная в 
треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольник.   

 

В данном разделе  вводится много новых понятий и рассматривается 

много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. Утверждения о точке 
пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их 
продолжений) доказывается с помощью 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 

четырехугольника. 

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. 
 

 

Учебно-тематическое планирование по геометрии в 8 классе 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего часов Количество контрольных работ 

1 Четырёхугольники 14 1 

2 Площадь 14 1 

3 Подобные 

треугольники 

19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение 4 - 

 Итого 68 5 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 

(2 часа в неделю. Всего 68 часов) 

 
№ 

уро

ка 

№ 

пункта 

учебни

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока 

Повто

рение 

по 

плану 

По 

факту 

 

1  Урок вводного повторения. 1    

2  Урок вводного повторения. 1    

3-

16 

 Четырёхугольники 14    

3 40,41 Многоугольник. Выпуклый 
многоугольник. 

1    

4  Сумма внутренних углов 

многоугольника. 

1    

5-6 42,43 Четырёхугольник. 

Параллелограмм и его 

свойства. 

2    

7-8 44 Признаки параллелограмма.  2  

 

  

9  Самостоятельная работа. 1    

10 45 Трапеция. 1    

11 46 Прямоугольник. 1    

12-

13 

47 Ромб, квадрат. 2    

14  Решение задач по теме 
повышенной сложности. 

1    

15  Самостоятельная работа.  1    

16  Контрольная работа №1 

«Четырёхугольники» 

1    

17-

30 

 Площадь 14    

17 49 Понятие площади 

многоугольника. 

1    

18 51 Площадь прямоугольника. 1    

19-

20 

52 Площадь параллелограмма. 2    

21-

22 

53 Площадь треугольника. 2    

23 54 Площадь трапеции. 1    

24  Самостоятельная работа. 1    

25-

27 

55,56 Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора. 

3  

 

 

  



 7 

№ 

уро

ка 

№ 

пункта 

учебни

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока 

Повто

рение 

по 

плану 

По 

факту 

 

28 57 Формула Герона. 1    

29  Самостоятельная работа.  1    

30  Контрольная работа № 2 

«Площадь» 

1    

31-

49 

 Подобные треугольники 19    

31 58,59 Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 
треугольников. 

1    

32 60 Отношение площадей 

подобных треугольников. 

Решение задач. 

1    

33 61 Первый признак подобия 

треугольников. 

1    

34 62 Второй признак подобия 
треугольников. 

1    

35 63 Третий признак подобия 
треугольников. 

1    

36  Самостоятельная работа. 1    

37  Анализ самостоятельной 
работы. Решение задач. 

1    

38  Контрольная работа №3 

«Подобие треугольников» 

1    

39 64 Средняя линия треугольника. 1    

40-

42 

65, 66 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

3    

43  Самостоятельная работа. 1    

44-

47 

68 Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 
треугольника.  

 

Проверочная работа. 

4    

48 69 Значения синуса, косинуса и 

тангенса стандартных углов. 

1    

49  Контрольная работа №4 

«Решение прямоугольных 

треугольников» 

1    

50-

66 

 Окружность 17    

50 70 Взаимное расположение 1    
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№ 

уро

ка 

№ 

пункта 

учебни

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока 

Повто

рение 

по 

плану 

По 

факту 

 

прямой и окружности. 

51 71 Касательная к окружности. 1    

52-

55 

72-73 Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о 

вписанном угле. 

4  

 

 

 

  

56  Самостоятельная работа. 1    

57-
59 

74-76 Четыре замечательные точки 
треугольника. 

3  

 

 

  

60-

63 

77-78 Вписанная и описанная 

окружности. 

4  

 

 

 

  

64  Самостоятельная работа. 1    

65  Анализ самостоятельной 

работы. Решение задач. 

1    

66  Контрольная работа №5 

«Окружность » 

1    

67-

68 

 Повторение 2    

 

 


