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Рабочая программа по предмету «Геометрия»  для учащихся 8 класса разработана в 

соответствии с ФГОС, методическими рекомендациями КРИППО, Положением о рабочей 

программе МБОУ «ОКЛ», утвержденной 25.06.2019г. (протокол №8) на основании Примерной 

программы основного общего образования по геометрии, авторской программы «Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций» /сост. Т. А. 

Бурмистрова.- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю, согласно учебного плана 

МБОУ «ОКЛ» на 2019/2020 уч. год. 

 

Для реализации рабочей программы используются: 
Учебная литература для учащихся:  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: для углов от 

0 до 90 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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2. Содержание учебного предмета, курса. 
Тема 1. Четырёхугольники  

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. 

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. 

Тема 2. Площадь 

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 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 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. 

Тема 3. Подобные треугольники 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 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. 

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. 

Тема 4. Окружность 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

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 
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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. 

Повторение – 9 часов 

Резерв – 6 часов 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы. 
Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени: 

№п/п Содержание 

К-во часов по авторской 

программе; Примерной 

программе по учебному 

предмету и авторскому 

УМК или учебнику 

К-во часов по Рабочей 

программе 

1.  Четырёхугольники 14 20 

2.  Площадь 14 20 

3.  Подобные треугольники 19 30 

4.  Окружность. 17 19 

5.  Повторение 4 1+8 

6.  Резерв 0 6 

 Итого: 68 102 

 
В соответствии с планом внутришкольного контроля, с целью изучения предметов, 

выносимых на итоговую аттестацию, добавлены две контрольные работы: итоговая работа по 

итогам полугодия и итоговая аттестация за курс 8 класса основной школы. Согласно годового 

календарного учебного графика МБОУ «ОКЛ» на 2019/2020 учебный год, с учётом 

дополнительных дней отдыха, связанных с праздниками, изменено количество часов в разделах. 

Таким образом: 

 в разделе «Повторение» вместо предложенных в авторской программе 4 часов, в рабочей 

программе  - 9 часов;  

 в разделе «Четырёхугольники» вместо предложенных в авторской программе 14 часов, в рабочей 

программе  - 20 часов;  

 в разделе «Площадь» вместо предложенных в авторской программе 14 часов, в рабочей 

программе  - 20 часов;  

 в разделе «Подобные треугольники» вместо предложенных в авторской программе 19 часов, в 

рабочей программе  - 30 часов. 

 в разделе «Окружность» вместо предложенных в авторской программе 17 часов, в рабочей 

программе  - 19 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 


