
 



Программа по геометрии для 8 класса общеобразовательного 
учреждения. 

Пояснительная записка 
Структура программы 

Программа  включает три раздела: 
1.Планируемые результаты освоения геометрии в 8 классе 
2.Содержание курса геометрии 8 класса 
3.Тематическое планирование 
 

Планируемые результаты освоения геометрии в 8 классе 
Геометрические  фигуры 
Выпускник научится: 

• Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их расположения; 
• Распознавать и изображать на чертежах и рисунках  геометрические фигуры и их комбинации; 
• Классифицировать геометрические фигуры; 
• Доказывать теоремы; 
• Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 
изученные методы доказательств; 

• Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 
линейки; 
Выпускник  получит возможность: 



• Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательство: методом от противного. 
• Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 
доказательство и исследование; 

• Приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• Использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры 
угла; вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций. 

• Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин и формул площадей фигур. 
Выпускник  получит возможность: 
• Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников 
• Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности. 

 

Содержание курса геометрии 8 класса 
Многоугольники 
1)Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Теорема Фалеса. Метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 
треугольника и углов от 0 до 1800. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 
Решение треугольников. 
2)Четырехугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 
свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и ее свойства. 
3)Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения. 



1)Описанные и вписанные многоугольники. Описанные и вписанные четырехугольники, их свойства и признаки. 

Измерение геометрических величин. 
1)Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, 
параллелограмма,  треугольника и трапеции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Урок

а 

Содержание учебного 
материала 

Колич

ес-тво 
часов 

Сроки  
изучения 

Домашние 
задания 
 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 



 Глава1 
Четырёхугольники 

22    

1-2 Четырёхугольник и его 
элементы 

2  Параграф 1. 
Вопросы1-9 № 
3,9,12 
Параграф 1,  № 
16,18,19,21 

 Пояснять, что такое 
четырёхугольник. Описывать 
элементы 
четырёхугольника. Распознавать 
выпуклые и невыпуклые 
четырёхугольники. Изображать и 
находить на рисунках 
четырёхугольники разных видов и их 
элементы.  Доказывать: теоремы о 
сумме углов четырёхугольника. 

3-4 Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма 

2  Параграф 2,  № 
44, 46,49 
параграф 2 
№58,60,66,72 

Формулировать: определения: 
параллелограмма, высоты 
параллелограмма; свойства: 
параллелограмма.  

5-6 Признаки параллелограмма 2  Параграф 3. 
Вопросы1-3 № 
91,94,96.парагр
аф 3 №102,104. 

признаки: параллелограмма. 
Доказывать: теоремы о свойствах и 
признаках параллелограмма. 

7-8 Прямоугольник 2  Параграф 4. 
Вопросы1-4 № 
116,118,120,122
.Параграф 4,  № 
128 

Формулировать: определения: 
прямоугольника. свойства: 
прямоугольника. признаки: 
прямоугольника,. Доказывать: 
теоремы о сумме углов 
четырёхугольника, о градусной мере 
вписанного угла, о свойствах и 
признаках прямоугольника. 



9-10 Ромб 2  Параграф 3. 
Вопросы1-4 № 
138,140,143,145
,147 
Параграф 3. 
Вопросы1-4 № 
151,154. 
Рабочая 
тетрадь 

Формулировать: определения: ромба. 
свойства: ромба признаки: ромба. 
Доказывать: свойства и признаки 
ромба. Применять изученные 
определения, свойства и признаки к 
решению задач 

11 Квадрат 1  №174 
Домашняя 
контрольная 
работа по 
геометрии.  
Четырехугольн

ики. 

Формулировать: определения: 
квадрата. свойства: квадрата 
признаки: квадрата. Доказывать: 
свойства и признаки квадрата. 
Применять изученные определения, 
свойства и признаки к решению задач 

12 Контрольная работа № 1по 
теме:  
« Четырехугольники» 

1    

13 Средняя линия треугольника 1  Параграф 7,  № 
194, 201,204. 

 

Формулировать: определения: 
средней линии треугольника; 
свойства: средней линий 
треугольника.   Применять 
изученные определения, свойства 
и признаки к решению задач 

14-17 Трапеция 4  Параграф №8,  
№ 217,221,224 
Параграф 8,  № 
227, 234, 236 
Параграф 8,  № 
240, 244 

Формулировать: определения: 
трапеции, высоты трапеции, средней 
линии трапеции; свойства:  трапеции, 
Применять изученные определения, 
свойства и признаки к решению задач. 



параграф 8, № 
247,  251; 254 

18-19 Центральные и вписанные 
углы 

2  Параграф 9,  № 
280, 287 
параграф 9 
№291,293,295,2
98 
 
 

Формулировать: определения: 
центрального угла окружности, 
вписанного угла окружности; 
свойства: вписанного угла. признаки: 
параллелограмма, прямоугольника, 
ромба, вписанного и описанного 
четырёхугольника. Доказывать: о 
градусной мере вписанного угла,  

20-21 Вписанные и описанные 
четырёхугольники 

2  Параграф 10.  
№ 331 
 
Параграф 10,  
№ 339, 
343,345,348,351 

Формулировать: определения: 
вписанного и описанного 
четырёхугольника; свойства: 
вписанного и описанного 
четырёхугольника; признаки: 
вписанного и описанного 
четырёхугольника. Доказывать: 
теоремы вписанного и описанного 
четырёхугольника. 

22 Контрольная работа № 2по 
теме:  
« Четырехугольники» 

2    

 Глава2 
Подобие 

треугольников 

16    

23-28 Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках 

6  Параграф 11,  № 
371, 376, 
378(творческое): 

Формулировать: свойства: медиан 
треугольника, биссектрисы 



подготовить 
сообщение 
Занимательные 
странички из жизн 
Параграф 11,  № 
380, 382, 384,386 
Параграф 11,  № 
389, 393,395 
Параграф 11,  № 
397, 399,402 
Параграф 11,  № 
397, 399,402 
Параграф 11,  № 
397, 399,402 

треугольника, пересекающихся хорд, 
касательной и секущей;  
Доказывать: теоремы: Фалеса, о 
пропорциональных отрезках, о 
свойствах медиан треугольника, 
биссектрисы 
треугольника; свойства: 
пересекающихся хорд, касательной 
и секущей. 

29 Подобные треугольники 1  Стр.86 вопросы 
1-3 
 

Формулировать: определение 
подобных треугольников; 

30-34 Первый признак подобия 
треугольников 

5  Параграф 13,  
№ 451, 454,456 
Параграф 13,  
№ 460, 462, 
464,466 
Параграф 13,  
№ 
468,472,476,487 
Параграф 13,  
№ 
478,480,482,484 

признаки подобия треугольников. 
Доказывать: 
 признаки подобия треугольников. 
Применять изученные определения, 
свойства и признаки к решению задач 

35-37 Второй и третий признаки 
подобия треугольников 

3  Параграф 14,  
№ 492, 493, 495 
Параграф 14,  
№ 497, 501, 505 
 

признаки подобия треугольников. 
Доказывать: 
 признаки подобия треугольников. 



Применять изученные определения, 
свойства и признаки к решению задач 

38 Контрольная работа № 3 1    
  Глава3 

Решение 
прямоугольных 
треугольников 

14    

39 Метрические соотношения 
в прямоугольном треугольнике 

1  Параграф 15,  
№ 511, 513, 515 
Параграф 15,  
№ 519,521,523 

Формулировать:  свойства: 
выражающие метрические 
соотношения в прямоугольном 
треугольнике и соотношения между 
сторонами и значениями 
тригонометрических функций в 
прямоугольном треугольнике.  
Доказывать: теорему о метрических 
соотношениях в прямоугольном 
треугольнике. 

40-44 Теорема Пифагора 5  Параграф 16,  
№ 531, 
533,535,538. 
Параграф 16,  
№ 540, 
543,545,547,549 
   Параграф 16,  
№ 553, 
555,557,559,561
,563 

Доказывать:  теорему Пифагора;  
Применять изученные определения, 
теоремы и формулы к решению задач 



параграф 16, № 
566,  568; 
571,574 

45 Контрольная работа № 4 1    
46-48 Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 
треугольника 

3  Параграф №17,  
№ 580,582,5844 
Параграф 17,  
№ 
586,588,591,593 
параграф 17 
№595,597,601 

Формулировать: 
определения: синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса острого угла 
прямоугольного треугольника; 
 Записывать тригонометрические 
формулы, выражающие связь между 
тригонометрическими функциями 
одного и того же острого угла. 
 Доказывать: 
 формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и 
того же острого угла. 
Выводить основное 
тригонометрическое тождество и 
значения синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 
Применять изученные определения, 
теоремы и формулы к решению задач 

49-51 Решение прямоугольных 
треугольников 

3  Параграф 1. 
Вопросы1-6 № 
608,610,612, 
614 
  Параграф 18,  
№616,618,620,6
22,624,626 

Формулировать:  свойства: 
соотношения между сторонами и 
значениями тригонометрических 
функций в прямоугольном 
треугольнике.  Решать 
прямоугольные треугольники.   



Параграф 18.  
№ 628, 
631,633,636 

Применять изученные определения, 
теоремы и формулы к решению задач 

52 Контрольная работа № 5 1    
 Глав4 

Многоугольники. 
Площадь 

многоугольника 

10    

53 Многоугольники 1  Параграф 19. 
Вопросы1-10 
№ 643,645,648, 
650,653 
 

Описывать многоугольник, его 
элементы; выпуклые и невыпуклые 
многоугольники. Изображать и 
находить на рисунках многоугольник 
и его элементы; многоугольник, 
вписанный в окружность, и 
многоугольник, описанный около 
окружности. Формулировать: опред

еления: вписанного и описанного 
многоугольника,. Доказывать: 
теоремы о сумме углов выпуклого n-
угольника. 

54 Понятие площади  
многоугольника.  
Площадь прямоугольника 

1  Параграф 20. 
Вопросы1-8 № 
667,670,673, 
675 

Пояснять, что такое площадь 
многоугольника.  Доказывать: 
теорему площади прямоугольника, 
Применять изученные определения, 
теоремы и формулы к решению задач 

55-56 Площадь параллелограмма 2  Параграф 21,  
№ 698, 703, 718 

Доказывать: теорему площади 
параллелограмма. Применять 



Параграф 21,  
№ 707, 710, 
712,715 

изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач 

57-58 Площадь треугольника 2  Параграф 22,  
№ 724, 727,729 
Параграф №22,  
№732,734,736,7
38,740,742,746 
Параграф 22,  
№ 754, 761, 763 

Доказывать: теорему площади 
треугольника. Применять изученные 
определения, теоремы и формулы к 
решению задач 

59-61 Площадь трапеции 3  Параграф 23,  
№ 773, 
775,778,781 
Параграф 23,  
№ 783, 
785,787,789,792 
параграф 23, № 
794,  798; 800 

Доказывать: теорему  площади 
трапеции. 
Применять изученные определения, 
теоремы и формулы к решению задач 

62 Контрольная работа № 6 1    

 

 

Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

 

6 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

63-67 Упражнения для повторения 
курса 8 класса 

5    

68 Контрольная работа № 7 1    

 

 



 

 


