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       Рабочая программа по геометрии для 8 класса  составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (2010г.), на основе программы по геометрии авторов  Л.С. 
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др.    
       Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект 
«Геометрия 7-9 класс» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и 
др. Авторская программа ориентирована  на 68 часов. Данная Рабочая программа 
рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов (2 часа добавлено на повторение), 
что соответствует учебному плану и календарному графику образовательной 
организации. 

 

Планируемые предметные результаты  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ И УМЕНИЯМИ 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать определения рассматриваемых четырехугольников; 

формулировки и доказательства теорем, выражающих признаки и свойства 
этих четырехугольников; определения симметричных точек и фигур 
относительно прямой и точки;  

 уметь: распознавать на рисунке и по определению четырехугольники; 
применять признаки в решении задач; строить симметричные точки и 
распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией  

 

ПЛОЩАДЬ 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать основные свойства площади, формулы площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировки 
теоремы Пифагора и обратной к ней теоремы;  

 уметь применять их в решении задач.  
 

ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать определения пропорциональных отрезков, подобных 

треугольников, формулировки и доказательства теорем, выражающих 
признаки и свойства подобных треугольников; определения синуса, 
косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника;  

 уметь воспроизводить доказательства признаков подобия 
треугольников, доказывать основное тригонометрическое тождество, 
применять их в решении задач.  

 

ОКРУЖНОСТЬ 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
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 знать случаи расположения прямой и окружности; определение, 
свойство и признак касательной; определения центрального, вписанного 
углов, теорему о вписанном угле и следствия из нее; какая окружность 
называется вписанной, описанной, теоремы о свойствах окружностей.  

 уметь доказывать и применять их в решении задач.  
 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1. Четырехугольники (14 ч) 
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. 
Осевая и центральная симметрия.  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о 
четырехугольниках и их свойствах; сформировать представления о фигурах, 
симметричных относительно точки или прямой. 

Доказательства большинства теорем данного раздела проводятся с опорой на 
признаки равенства треугольников, которые используются и при решении задач в 
совокупности с применением новых теоретических фактов. Ряд теоретических 
положений формулируется и доказывается в ходе решения задач и не являются 
обязательными для изучения, однако допустимы ссылки на них при решении 
задач. 

 

2. Площади фигур (14 ч) 
Понятие площади многоугольника, площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади 

многоугольника, развить умение вычислять площади фигур, применяя изученные 
свойства и формулы, применять теорему Пифагора. 

Основное внимание уделяется формированию практических навыков 
вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. 

Учащиеся знакомятся с теоремой об отношении площадей треугольников, 
имеющих по одному равному углу. Воспроизведение ее доказательства 
необязательно. 

Доказательство теоремы Пифагора ведется с опорой на знания свойств 
площадей. Теорема, обратная теореме Пифагора рассматривается в 
ознакомительном порядке. Особое внимание уделяется решению задач. 

 

3. Подобные треугольники (19 ч) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между 
сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать 
умение применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат 
решения прямоугольных треугольников. 
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При изучении признаков подобия треугольников достаточно доказать два из 
них, так как доказательства аналогичны. 

Решение задач на построение методом подобия можно рассматривать с 
учащимися, интересующимися математикой. 

Важную роль в изучении, как математики, так и смежных дисциплин играют 
понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 
с которыми учащиеся знакомятся при изучении данной темы. Основное внимание 
уделяется выработке прочных навыков в решении прямоугольных треугольников,  
в частности с помощью микрокалькулятора. 

 

     4. Окружность (17 ч) 
Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения об 

окружности и ее свойствах, вписанной и описанной окружностях. 
Новыми понятиями в данной теме для учащихся будут понятия вписанной и 

описанной окружностей и вписанного угла. Усвоение этого материала происходит 
в ходе решения задач и при доказательствах теорем об окружностях, вписанных в 
треугольник и описанных около него. Материал, связанный с изучением четырех 
замечательных точек треугольника, можно рассмотреть в ознакомительном плане. 
Однако свойства биссектрисы угла играют важную роль во всем курсе геометрии 
– им нужно уделить достаточно внимания. Рассматриваются задачи на построение 
вписанных и описанных окружностей с помощью циркуля. 
 

5. Повторение. Решение задач (6 ч) 
 

        Уровень обучения – базовый. Отличительных особенностей рабочей 
программы по сравнению с примерной программой нет. Срок реализации 
рабочей учебной программы – один учебный год. Основная форма организации 
образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  
1. деятельностный подход 

2. элементы проблемного обучения 

3. здоровьесберегающие технологии 

4. ИКТ  
         На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и 
индивидуализация в обучении): 
-  разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 
- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 
дополнительной литературой); 
- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 
- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму 
и т. д.). 
Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме  
наглядных презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля 
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знаний,  что обусловлено: 
 улучшением  наглядности изучаемого материала, 
 увеличением количества предлагаемой информации,  
 уменьшением времени подачи материала 

        Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов, тестов, 
контрольных, проверочных и самостоятельных работ.  
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 часа в неделю, всего  70 часов) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Колич
ество 
часов 

Тип урока 
Примеч

ание 

 ГЛАВА V. ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ 14   

 §1. МНОГОУГОЛЬНИКИ 2   

1 
Многоугольник. Выпуклый 
многоугольник. п.39, 40 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

2 Четырехугольник. п.41 1 Комбинированный  

 
§2. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И 

ТРАПЕЦИЯ 
6   

3 
Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма. п.42 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

4 Признаки параллелограмма. п.43 1 Комбинированный  

5 
Решение задач на свойства и признаки 
параллелограмма  

1 
Урок закрепления 

знаний 

 

6 Трапеция. п.44. 1 
Урок изучения 

нового материала 

 

7 
Теорема Фалеса. Решение задач на 
трапецию. п.44. 1 

Комбинированный  

8 

Задачи на построение 
параллелограмма и трапеции. 
Самостоятельная работа 

1 

Урок закрепления 
и проверки знаний 

 

 §3. ПРЯМОУГОЛЬНИК, РОМБ, 
КВАДРАТ 

5 
  

9 Прямоугольник. п.45 1 
Урок изучения 

нового материала 

 

10 Ромб и квадрат. п.46 1 
Урок изучения 

нового материала 

 

11 Прямоугольник, ромб и квадрат. п.45, 

46 
1 

Урок закрепления 
знаний 

 

12 Осевая и центральная симметрии. п.47 1 
Урок изучения 

нового материала 

 

13 Решение задач  1 Урок обобщения и  
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систематизации 
знаний 

14 
Контрольная работа №1 по теме 
«Четырехугольники» 

1 
Контроль знаний  

 ГЛАВА VI.  ПЛОЩАДЬ 14   

 §1. ПЛОЩАДЬ МНОГОУГОЛЬНИКА 2   

15 
Понятие площади. Свойства площадей. 
п.48, 49 

1 
Урок изучения 

нового материала 

 

16 Площадь прямоугольника. п.50 1 
Урок изучения 

нового материала 

 

 

§2. ПЛОЩАДЬ 

ПАРАЛЛЕЛОГРАММА,  
ТРЕУГОЛЬНИКА И ТРАПЕЦИИ 

6 

  

17 Площадь параллелограмма. п.51 1 
Урок изучения 

нового материала 

 

18 
Площадь треугольника. п.52 

 Самостоятельная работа 
1 

Урок изучения 
нового материала 

 

19 
Отношение площадей треугольников с 
одним равным углом. п. 52 

1 
Комбинированный  

20 Площадь трапеции. п.53 1 
Урок изучения 

нового материала 

 

21 Решение задач  1 
Урок закрепления 

знаний 

 

22 
Решение задач. Самостоятельная 
работа 

1 
Урок закрепления 
и проверки знаний 

 

 §3. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА 5   

23 Теорема Пифагора. п.54 1 
Урок изучения 

нового материала 

 

24 
Теорема, обратная теореме Пифагора. 
п.55 

1 
Комбинированный  

25 Решение задач   1 
Урок закрепления 

знаний 

 

26 Решение задач  1 
Урок закрепления 

знаний 

 

27 Решение задач 1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

28 
Контрольная работа №2 по теме  
«Площадь» 

1 
Контроль знаний  

 
ГЛАВА VII.  ПОДОБНЫЕ 
ТРЕУГОЛЬНИКИ 

19   

 
§1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБНЫХ 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

2   

29 Пропорциональные отрезки. Понятие 1 Урок изучения  
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подобных треугольников. п.56, 57  нового материала 

30 
Отношение площадей подобных 
треугольников. п.58 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

 
§2. ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

5   

31 
Первый признак подобия 
треугольников. п.59 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

32 
Решение задач на первый признак 
подобия треугольников 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

33 
Второй признак подобия 
треугольников. п.60 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

34 
Третий признак подобия 
треугольников. п. 61 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

35 
Решение задач на подобие 
треугольников 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

36 
Контрольная работа №3 по теме 
«Подобие треугольников» 

1 Контроль знаний  

 

§3. ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБИЯ К 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ И 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

7   

37 
Средняя линия треугольника. п.62. 
Решение задач 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

38 
Решение задач по теме «Средняя 
линия» 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

39 
Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике. п.63 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

40 
Практические приложения подобия 
треугольников. п.64 

1 Комбинированный  

41 О подобии произвольных фигур. п. 65  1 
Урок изучения 

нового материала 
 

42 Решение задач 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

43 
Решение задач. Самостоятельная 
работа 

1 
Урок закрепления 
и проверки знаний 

 

 

§4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 

3   

44 

Соотношения между сторонами и 
углами в прямоугольном треугольнике. 
п. 66 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

45 
Значения синуса, косинуса и тангенса 
для углов 30, 45 и 60. п.67 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

46 Решение задач.  1 
Урок закрепления 

знаний 
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47 

Контрольная работа №4 по теме 

«Применение подобия к решению 
задач» 

1 Контроль знаний  

 ГЛАВА VIII.  ОКРУЖНОСТЬ 17   

 
§1. КАСАТЕЛЬНАЯ К 
ОКРУЖНОСТИ 

3   

48 
Взаимное расположение прямой и 
окружности на плоскости. п.68 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

49 Касательная к окружности. п.69 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

50 
Касательная к окружности. п.69 

Самостоятельная работа 
1 

Урок закрепления 
и проверки знаний 

 

 
§2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАННЫЕ 
УГЛЫ 

4   

51 Градусная мера дуги окружности. п.70  1 
Урок изучения 

нового материала 
 

52 Вписанный угол. п.71 1 
Урок изучения 
нового материала 

 

53 
Свойство точки пересечения хорд 
окружности. п.71 

1 Комбинированный  

54 

Решение задач на вписанный угол и 
свойство пересечения хорд. 
Самостоятельная работа 

1 
Урок закрепления 
и проверки знаний 

 

 
§3. ЧЕТЫРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
ТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНИКА 

3   

55 

 

Свойства биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к 
отрезку. п.72 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

56 
Теорема о пересечении высот 
треугольника. п.73 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

57 Решение задач 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

 
§4. ВПИСАННАЯ И ОПИСАННАЯ 
ОКРУЖНОСТИ 

6   

58 Вписанная окружность. п.74 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

59 
Свойство описанного 
четырехугольника. п.74 

1 Комбинированный  

60 Описанная окружность. п.75  1 
Урок изучения 

нового материала 
 

61 
Свойство вписанного 
четырехугольника.  1 Комбинированный  

62 Решение задач 1 
Урок закрепления 

знаний   
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63 Решение задач 1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

64 
Контрольная работа №5 по теме 
«Окружность» 

1 Контроль знаний  

 Повторение 6   

65-

70 
Решение задач 6 

Уроки повторения 
и закрепления 

знаний 

 

 Всего 70   

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения 
Рабочей программы 

Учебно-методический комплекс: 
1. 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 2015 г. 

2.  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для 
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015.  
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