
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения курса геометрии в 8 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического 

мышления. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся 

овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение 

материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на 

всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания 
Рабочая программа разработана на основании авторской программы по геометрии для 7-9 классов 

(авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2014).   
Рабочая программа по геометрии   рассчитана на 2 ч в неделю (70 ч в год), в том числе, для 

проведения контрольных работ – 5 ч. Планируемый уровень подготовки выпускников на конец 

ступени в соответствии с требованиями, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами: 
 

 

 

Содержание обучения 
 

                       Четырѐхугольники (14 ч) 

Многоугольник, выпуклый и невыпуклый многоугольник, формула суммы углов выпуклого 

многоугольника, периметр многоугольника. Параллелограмм. 

Свойства и признаки параллелограмма. Трапеция, виды трапеций, равнобедренная трапеция. 

Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник, свойства и признаки. 

Ромб,  квадрат; свойства и признаки. Осевая и центральная симметрии. 

                                           

                                          Площадь (14 ч) 

Формулы для вычисления площадей многоугольников: прямоугольника, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

                         

 Признаки подобия треугольников ( 8 ч) 

Пропорциональные отрезки, сходственные стороны, подобные треугольники. Три признака подобия 

треугольников, их применение. 

 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач (5 ч) 

Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. Практические приложения подобия треугольников. 

  

   Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника (6 ч) 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

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

                                       

  Окружность ( 15ч) 

Случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и 

признак касательной. Центральный угол, вписанный угол, градусная мера дуги окружности, отрезки 

пересекающихся хорд. 

 

Повторение (8ч) 

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать: 

 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

 существо понятия алгоритма;  

 определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата;  

 формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на построение; 

  представление о способе измерения площади многоугольника; формулы вычисления площадей 

прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, треугольника;  

 формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 

  формулировки признаков подобия треугольников, теорем об отношении площадей и периметров 

подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника;  

 формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, свойство медиан треугольника, 

теоремы о пропорциональности отрезков в прямоугольном треугольнике;  

 понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30,45,60,90 градусов; соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника; 

  случаи взаимного расположения прямой и окружности; формулировку свойства касательной, 

отрезков касательных; формулировки определений вписанного и центрального углов, теоремы об 

отрезках пересекающихся хорд; четыре замечательные точки треугольника;  

 понятие вписанной, описанной окружности, теоремы о свойствах вписанного и описанного 

четырехугольника. 

 уметь:  

 распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, на чертежах среди 

четырехугольников распознавать прямоугольник, параллелограмм, ромб, квадрат, трапецию и ее 

виды;  

 выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение углов и сторон 

параллелограмма, ромба, равнобедренной трапеции; сторон квадрата, прямоугольника; угла между 

диагоналями прямоугольника;  

 применять теорему Фалеса в процессе решения задач;  

 вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, треугольника; 

применять формулы площадей при решении задач; решать задачи на вычисление площадей;  

 находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, определять вид треугольника, 

используя теорему, обратную теореме Пифагора;  

 находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров и площадей подобных 

треугольников, используя признаки подобия; доказывать подобия треугольников, используя 

наиболее эффективные признаки подобия;  

 находить стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; решать 

прямоугольный треугольник, используя соотношения между сторонами и углами; находить стороны 

треугольника, используя свойство точки пересечения медиан;  

 находить один из отрезков касательных, проведенных из одной точки по заданному радиусу 

окружности; находить центральные и вписанные углы по отношению дуг окружности; находить 

отрезки пересекающихся хорд окружности, используя теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд;  

 решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности их применения. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для решения несложных практических задач (например: нахождение сторон квадрата, 

прямоугольника, прямоугольного треугольника);  

 для решения практических задач, связанных с нахождением площади треугольника, квадрата, 

прямоугольника, ромба (например: нахождение площади пола);  



 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  для описания реальных ситуаций на языке 

геометрии;  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

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 1997 г. 

2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса - М. Просвещение, 2003. 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М.Просвещение, 

2003.  

4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2014.  

5.  Н.Б. Мельникова Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9» / Н.Б. Мельникова – М.: Издательство «Экзамен», 2012.  

6. В.Н. Литвиненко, Г.К. Безрукова и др. Сборник задач по геометрии: 7 кл: к учебнику Л.С. 

Атанасяна – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 
часов 

Изучаемый 

пункт 

Дата 

По плану Фактически 

Четырѐхугольники ( 13 ч) 
 

 

 

1 Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник  
 

1 П. 39 ,40 
  

 

2 Четырехугольник 1  41 
  

 

3 Параллелограмм 1 П. 42 
 

 
 

4,5 Свойства  и признаки 

параллелограмма 
2 П. 43 

  
 

6,7 Трапеция 2 П. 44 
  

 

8 Прямоугольник 
 

1 П. 45 
 

 
 

9  Ромб и квадрат 
 

1 П 46 
 

 

10,11 Решение задач по теме 

"Четырѐхугольники" 
2  

 
 

 

12 Осевая и центральная симметрия. 1 П. 47 
  

 

13 Контрольная работа № 1 

«Четырехугольники» 

 

1  
 

 

Площадь  ( 13 ч) 
 

 

14 Площадь многоугольника. 
Площадь квадрата 

1 П 48,49,  
  

 

15  Площадь прямоугольника 1 П 50   

16,17 Площадь параллелограмма 2 П 51 
  

 

18,19 Площадь треугольника 2 П 52 
  

 

20, Площадь трапеции 1 П   53 
  

 

 

21,22 Теорема Пифагора 
 

2 П 54 
 

 

 

 

23 Теорема , обратная теореме Пифагора 
 

1         П 55 
 

 

24,25 Решение зада по теме  "Теорема 

Пифагора" 
2  

 
 

26 Контрольная работа № 2  
«Площадь » 

1  
 

 

Подобные треугольники ( 15 ч)   



27 Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников.  

1 П  56, 57 
  

 

28 Отношение площадей подобных 

треугольников  
1 П  58 

  
 

29 Первый признак подобия 

треугольников  
1 П 59 

 
 

30 Второй признак подобия 

треугольников 
1 П 60 

 
 

31 Третий признак подобия 

треугольников 
1 П 61 

 
 

32,33 Решение задач по теме "Признаки  

подобия треугольников 
2  

 
 

34 Контрольная работа № 3 

«Подобные треугольники» 
1  

 
 

35 Средняя линия треугольника 1 П  62 
 

 

 

 

36 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 
1 П 63 

  
 

37 Практические приложения подобия 

треугольников. О подобии 

произвольных фигур 

1 П 64, 65 
  

 

38 Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника  
1 П 66 

 

 

 

 

 

39,40 Значения синуса, косинуса, тангенса 2 П  67 
  

 

41 Контрольная работа № 4 

«Применение подобия к решению 

задач» 

1  
 

 

Окружность ( 12 ч)  
 

42 Взаимное расположение прямой и 

окружности  
1 П 68 

  
 

43 Касательная к окружности.  1 П 69 
 

 
 

44 Градусная мера дуги окружности. 1 П 70 
  

 

45,46 Теорема о вписанном угле. 2 П 71 
  

 

47, 48 Свойство биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку.  

2 П 72,73 
  

 

49 Теорема о пересечении высот 

треугольника 
1 П 73 

  
 

50 Вписанная окружность 1      П 74 
 

 

51 Описанная окружность 1 П 75 
  

 

52 Решение задач по теме " Окружность" 1  
 

 

53 Контрольная работа № 5 

«Окружность» 

 

1  
 

 



Векторы  (9 ч)   

54,55 Понятие вектор. Равенство векторов 
 

 

2 П 76-78 

 
 

56,57 Сумма и разность векторов 

 

2 П 79-82 

 
 

58 Умножение вектора на число 

 

1 П  83 

 
 

59 Применение вектора к решению задач 

 

1 П 84 

 
 

60,61 Средняя линия трапеции 2 П  85   

62 Самостоятельная работа по теме 

"Векторы" 
1  

 
 

Повторение (8 ч)  
 

63 Четырѐхугольник 1    

64,65 Площади  фигур 2    

66,67 Теорема Пифагора 2    

68,69 Подобие треугольников 2    

70  Резерв 1    

 

 

 

 


