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    Нормативные документы:
          Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №27 ФЗ)

     Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 
(приказ             Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897);

Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г.№1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерацииот 17декабря 2010г.N1897»

Федеральный перечень учебников (2013, 2014, 2015);

Примерная Основная образовательная программа ООО;

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ЦОРиО«…»(приказ №…от…).

Учебный план ОО«______» на 2016-2017 учебный год (протокол  
педсовета ,№ приказав ОО)

Письма Минобрнауки России: 

-  от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»

- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России»

-  от  13.11.2015  №07-3735  «О  направлении  методических
рекомендаций» (о  распространении практик  по образованию детей с
ОВЗ)»

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»     

Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №27 ФЗ)
     Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 
(приказ             Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897);

Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г.№1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерацииот 17декабря 2010г.N1897»



Федеральный перечень учебников (2013, 2014, 2015);

Примерная Основная образовательная программа ООО;

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ЦОРиО«…»(приказ №…от…).

Учебный план ОО«______» на 2016-2017 учебный год (протокол  
педсовета ,№ приказав ОО)

Письма Минобрнауки России: 

-  от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»

- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России»

-  от  13.11.2015  №07-3735  «О  направлении  методических
рекомендаций» (о  распространении практик  по образованию детей с
ОВЗ)»

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»

Настоящая программа по геометрии для основной 
общеобразовательной школы 8  класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта 
основного  общего образования, рабочая программа к 
учебнику Л.С.Атанасяна и других (Москва «Просвещение» 
2011 год.) автор- составитель Бутузов В.Ф. Учебник: 
Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл.,(Москва 
«Просвещение» 2009 г.)

Этот курс в ГОАОУ ЦОРиО изучается в течение четырёх лет.

В курсе геометрии 8 класса  изучаются наиболее важные 
виды четырехугольников - параллелограмм, прямоугольник, 
ромб, квадрат, трапеция; даётся представление о фигурах, 
обладающих осевой или центральной симметрией; 
расширяются и углубляются полученные в 5—6 классах 
представления обучающихся об измерении и вычислении 



площадей; выводятся формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказывается 
одна из главных теорем геометрии — теорему Пифагора; 
вводится понятие подобных треугольников; рассматриваются
признаки подобия треугольников и их применения; делается 
первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 
аппарата геометрии.

2 часа в неделю, всего 68 часов

Контрольных работ 4

Повторение (4 ч)

Четырехугольники (17 ч)

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехуголь-
ник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. 
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 
центральная симметрии.

Основная цель — изучить наиболее важные виды четы-
рехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, 
квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 
обладающих осевой или центральной симметрией.

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 движений плоскости состоится в 9 классе.

Контрольная работа №1

Площади (18 ч)

Понятие площади многоугольника. Площади прямоуголь-
ника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 
Пифагора.



Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 
классах представления учащихся об измерении и вычислении
площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из 
главных теорем геометрии — теорему 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.

Контрольная работа №2

Подобные треугольники (22 ч)

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.
Применение  подобия  к  доказательству  теорем  и  решению
задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного
треугольника.

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников;
рассмотреть признаки подобия треугольников и их примене-
ния;  сделать  первый  шаг  в  освоении  учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.

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.

Контрольная работа № 3

Повторение. Решение задач (7 ч)

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные
в 8 классе.

Тематическое планирование по геометрии 8 класс.

№
п/
п

Тема Кол-
во 

часов

Характеристика основных
видов деятельности

ученика 

(на основе учебных
действий)

1

2

Повторение 

Четырехугольники.

1.Многоугольники.

2.Параллелограмм и 
трапеция..

3.Прямоугольник, 
ромб, квадрат.

Решение задач.

4

17 Формулировать определения 
параллелограмма, пря-
моугольника, квадрата, 
ромба, трапеции, 
равнобедренной и 
прямоугольной трапеции, 
средней линии трапеции; 
распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках.

Формулировать и доказывать 
теоремы о свойствах и 



Контрольная работа 
№1.

признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, 
ромба, трапеции.

Исследовать свойства 
четырехугольников с по-
мощью компьютерных 
программ.

Решать задачи на построение, 
доказательство и вы-
числения. Моделировать 
условие задачи с помощью 
чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные 
построения в ходе решения. 
Выделять на чертеже 
конфигурации, необходимые 
для проведения обоснований 
логических шагов решения. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его 
с условием задачи

3 Площадь.

1.Площадь 
многоугольника.

2.Площадь 
параллелограмма, 
треугольника и 
трапеции.

Контрольная работа 
№2

3.Теорема Пифагора.

Решение задач.

Контрольная работа 

18 Формулировать и 
доказывать теорему 
Пифагора и обратную ей.

Выводить формулы площадей 
прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника
и трапеции.

Находить площадь 
многоугольника разбиением 
на треугольники и 
четырехугольники.

Объяснять и иллюстрировать 
отношение площадей 
подобных фигур.



№3. Решать задачи на вычисление 
площадей треугольников, 
четырехугольников и 
многоугольников. Опираясь 
на данные условия задачи, на-
ходить возможности 
применения необходимых 
формул, преобразовывать 
формулы. Использовать 
формулы для обоснования 
доказательных рассуждений 
в ходе решения. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с 
условием задачи

4 Подобные 
треугольники.

1.Определение 
подобных 
треугольников.

2.Признаки подобия 
треугольников.

Контрольная работа 
№4.

3.Применение 
подобия к 
доказательству 
теорем и решению 
задач.

4.Соотношения 
между сторонами и 
углами 
прямоугольного 
треугольника.

Контрольная работа 
№5.

24 Формулировать 
определение подобных 
треугольников.

Формулировать и 
доказывать теоремы о 
признаках подобия 
треугольников, теорему 
Фалеса.

Формулировать 
определения и 
иллюстрировать понятия 
синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса острого угла 
прямоугольного 
треугольника. Выводить 
формулы, выражающие 
функции угла прямоугольного
треугольника через его 
стороны.Формулировать 
определения синуса, 
косинуса, тангенса, 
котангенса углов от 0 до 
180°. Выводить формулы, 
выражающие функции углов 
от 0 до 180° через функции 



острых углов. Формулировать и 
разъяснять основное 
тригонометрическое 
тождество. По значениям 
одной тригонометрической 
функции угла вычислять 
значения других 
тригонометрических функций
этого угла. Исследовать 
свойства треугольника с 
помощью компьютерных 
программ.Решать задачи на 
построение, доказательство и
вычисления. Выделять в 
условии задачи условие и 
заключение. Моделировать 
условие задачи с помощью 
чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные 
построения в ходе решения. 
Опираясь на данные условия 
задачи, проводить 

необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его 
с условием задачи

5 Повторение. 
Решение задач.

5 Знать материал, изученный в 
курсе математики за 8 класс.

Владеть общим приемом 
решения задач.

Уметь применять полученные
знания на практике.

Уметь логически мыслить, 
отстаивать свою точку зрения
и выслушивать мнение 
других, работать в команде.

Итого: 68



Календарно-тематическое планирование

Геометрия 8 класс

(2 часа в неделю, всего 68 часов).

№ 
пункта

                           Тема
Число 
уроков

     Дата

 Вводное повторение 4  

14-21 Треугольники 1

22-29 Параллельность прямых 1

30-31
Сумма углов треугольника, внешний 
угол.

1

32-36 Прямоугольные треугольники 1

Четырехугольники (17 часов)

39-40
Многоугольник. Выпуклый 
многоугольник

1

39-41 Четырехугольник 1

42 Параллелограмм. Определение. 1

42 Свойства параллелограмма. 1

42 Свойства параллелограмм а. 1

43 Признаки параллелограмма. 1

43 Признаки параллелограмма. 1

44
Трапеция. Определение,  виды 
трапеции

1

44
Трапеция. Определение,  виды 
трапеции

1

44
Трапеция. Определение,  виды 
трапеции

1

45 Прямоугольник 1

45 Прямоугольник 1



46 Ромб, квадрат. 1

46 Ромб, квадрат. 1

46 Ромб, квадрат. 1

47 Осевая и центральная симметрии 1

 
Контрольная работа №1 
"Четырехугольники"

1

Площадь (18 ч)

48 Понятие площади многоугольника. 1

49-50
Площадь квадрата. Площадь 
прямоугольника

1

51 Площадь параллелограмма, 1

51 Площадь параллелограмма 1

51 Площадь параллелограмма 1

52 Площадь треугольника 1

52 Площадь треугольника 1

52 Площадь треугольника 1

53 Площадь трапеции 1

53 Площадь трапеции 1

53 Площадь трапеции 1

53 Площадь трапеции 1

Контрольная работа № 2  по теме: 
площади

1

54-55 Теорема Пифагора. 1

54-55 Теорема Пифагора. 1

54-55 Теорема Пифагора. 1

54-55 Теорема Пифагора. 1



Контрольная работа №3  по теме: 
Теорема Пифагора

1

Подобные треугольники (24 ч)

56-58
Определение подобных 
треугольников.

1

56-58
Определение подобных 
треугольников.

1

59-61 Признаки подобия треугольников. 1

59-61 Признаки подобия треугольников. 1

59-61 Признаки подобия треугольников. 1

59-61 Признаки подобия треугольников. 1

59-61 Признаки подобия треугольников. 1

59-61 Признаки подобия треугольников. 1

Подготовка к контрольной работе 1

Контрольная работа №4 "Признаки 
подобия треугольников".

1

62-65
Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач. 

1

62-65
Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач.

1

62-65
Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач.

1

62-65
Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач.

1

62-65
Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач.

1

62-65
Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач.

1



62-65
Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач.

1

66-67
Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника.

1

66-67
Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника.

1

66-67
Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника.

1

66-67
Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника.

1

66-67
Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника.

1

Подготовка к контрольной работе 1

 

Контрольная работа №5 
"Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного 
треугольника".

1

Повторение 1

1

1

1

1

Учебно-методический комплекс:   



Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. 
Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2004-2008.

Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. 
— М.: Просвещение, 2004—2008.

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / 
[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. -М.: Просвещение, 2003 —
2008

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / 
[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.]. -М.: Просвещение, 2003 
— 2008.

Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / В. А. Гусев, А. И. 
Медяник. — М.: Просвещение, 2003—2008.

                              Система контролирующих материалов

(основные дидактические единицы)

Контрольная работа № 1 «Четырехугольники». 

Контрольная работа № 2 «Площади».

Контрольная работа № 3 «Признаки подобия треугольников».

Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника».

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения курса геометрии 8 класса учащиеся 

должны:
 знать наиболее важные виды четырехугольников их свойства;
 уметь находить площади многоугольников;
 знать теорему Пифагора, уметь применять ее при решении задач;
 знать признаки подобия треугольников, уметь применять их при 

решении задач;
 уметь находить значения синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника;



 знать случаи взаимного расположения прямой и окружности, 
свойство и признак касательной к окружности, о четырех 
замечательных точках треугольника;

 иметь представление о вписанной и описанной окружностях.
Литература:

Программа.  Геометрия.  Рабочая  программа  к  учебнику
Л.С.Атанасяна  и  других.  Москва  «Просвещение»  2011  год.
Автор- составитель Бутузов В.Ф.

Учебник: Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл., 

Москва «Просвещение» 2009 г.




