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  Пояснительная записка 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В ходе освоения содержания курса геометрии учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных инструменталь-

ных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии;  

 выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться применять их 

к решению математических и нематематических задач; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения; 

 освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими про-

странственными телами и их свойствами; 

 получить представления об особенностях выводов и прогнозов; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения; 

 проводить несложные систематизации; 

 приводить примеры и контрпримеры; 

 использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Геометрия» 

Программа по геометрии для 8 класса обеспечивает достижение следующих результа-

тов: 

личностные: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, вы-

бору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учё-

том устойчивых познавательных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприме-

ры; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометри-

ческих задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
метапредметные: 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произ-

вольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критери-

ев, установления родовидовых связей; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающем мире; 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте-

жи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 
Формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обу-

чающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпо-

лагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других гра-

фических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
  

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представ-

ление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с примене-

нием математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утвер-

ждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов ок-

ружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, калькулятора, компьютера. 

По окончании 8 класса ученик научится (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметиче-

ский квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в дру-

гих учебных предметах. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения зада-

чи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо-

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

История математики 
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 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математи-

ческих задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

Ученик  получит возможность научиться в 8 классе  для обеспечения возможности 

успешного продолжения дальнейшего образования на базовом и углубленном уровнях 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю-

щих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в ко-

торых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широ-

ким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисле-

ния на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружаю-

щей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
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 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-

ни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять подобие для построений и вычислений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-

ние; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Геометрия», 8 класс 

№ Тема Количе-

ство ча-

сов 

Контрольных 

работ 

1 Четырехугольники 18 1 

2 Площадь многоугольника 24 1 

3 Подобные треугольники 22 2 

4 Окружность 28 1 

5 Повторение 13  

6 Итоговая (годовая) промежуточная аттестация 1 1 

                                         Итого 105 56 

Четырехугольники (18часов)  Многоугольники. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

Параллелограмма. Трапеция. Теорема Фалеса. Прямоугольник и его свойства. Ромб и квадрат 

Площадь многоугольника (24 часа) Площадь многоугольника. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. Отношение площадей 

двух треугольников, имеющих по равному углу. Площадь ромба. Теорема Пифагора. Решение 

задач на применение формул площадей многоугольников и теоремы Пифагора.  

Подобные треугольники (22часа) Определение подобных треугольников. Первый признак 

подобия треугольников. Решение задач по теме «Первый признак подобия треугольников». 

Второй признак подобия треугольников. Решение задач по теме: «Второй признак подобия 

треугольников». Третий признак подобия треугольников. Решение задач по теме: «Третий 
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признак подобия треугольников». Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  

Окружность (28 часов) Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окруж-

ности. Центральные и вписанные углы. Теорема о квадрате касательной. Четыре замечатель-

ные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Повторение   (13+1 часов ) Итоговое повторение по теме: «Параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат и их свойства». Итоговое повторение по теме: «Многоугольники и их площа-

ди». Итоговое повторение по теме: «Площади многоугольников". Итоговое повторение по те-

ме:  «Теорема Пифагора». Итоговое повторение по теме: «Теорема Пифагора».  Итоговое по-

вторение по теме: «Подобие треугольников». 

Раздел 3. Тематическое планирование по геометрии в 8 классе 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Примечание 

Уроки вводного повторения 

1. Вводное повторение.   

2. Вводное повторение темы «Треугольники».   

Глава V. Четырёхугольники 

3. Многоугольники.   

4. Многоугольники. Решение задач.   

5. Параллелограмм.   

6. Признаки параллелограмма.   

7. Решение задач по теме «Параллелограмм»   

8. Трапеция.   

9. Теорема Фалеса.   

10. Задачи на построение.   

11. Прямоугольник.   

12. Ромб. Квадрат.   

13. Решение задач «Прямоугольник. Ромб. Квадрат».   

14. Осевая и центральная симметрии.   

15. Решение задач по теме «Четырёхугольники»   

16. К.Р.№1 по теме «Четырёхугольники»  К.Р.№1 

Глава VI. Площадь 

17. Площадь многоугольника.   

18. Площадь прямоугольника.   

19. Площадь параллелограмма.   

20. Площадь треугольника.   

21. Площадь треугольника.   

22. Площадь трапеции.   

23. Решение задач на вычисление площадей фигур.   

24. Решение задач на нахождение площади   

25. Теорема Пифагора.   

26. Теорема, обратная теореме Пифагора.   

27. Решение задач по теме «Теорема Пифагора».   

28. Решение задач   

29. Решение задач   

30. К.Р.№2 по теме «Площадь»  К.Р.№2 

Глава VII. Подобные треугольники 

31. Определение подобных треугольников.   

32. Отношение площадей подобных треугольников.   

33. Первый признак подобия треугольников.   
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34. Решение задач на применение первого признака по-
добия треугольников. 

  

35. Второй и третий признаки подобия треугольников.   

36. Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

  

37. Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

  

38. К.Р.№3 по теме «Признаки подобия треугольников»  К.Р.№3 

39. Средняя линия треугольника.   

40. Средняя линия треугольника. Свойство медиан тре-

угольника. 

  

41. Пропорциональные отрезки.   

42. Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре-

угольнике. 

  

43. Измеряемые работы на местности.   

44. Задачи на построение методом подобия.  1 

45. Решение задач на построение методом подобных 

треугольников. 

  

46. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника. 

  

47. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 

45° и 60°. 

  

48. Соотношения между сторонами и углами прямо-

угольного треугольника. Решение задач. 

  

49. Подготовка к контрольной работе.   

50. К.Р.№4 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

 К.Р.№4 

Глава VIII. Окружность 

51. Взаимное расположение прямой и окружности.   

52. Касательная к окружности.   

53. Касательная к окружности. Решение задач.   

54. Градусная мера дуги окружности.   

55. Теорема о вписанном угле.   

56. Теорема об отрезках пересекающихся хорд.   

57. Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы». 

  

58. Свойство биссектрисы угла.   

59. Серединный перпендикуляр.   

60. Теорема о точке пересечения высот треугольника   

61. Вписанная окружность.   

62. Свойство описанного четырёхугольника.   

63. Описанная окружность.   

64. Свойство вписанного четырёхугольника.   

65. Решение задач по теме «Окружность»   

66. К.Р.№5 по теме «Окружность»  К.Р.№5 

Повторение 

67. Повторение по теме «Четырёхугольники», «Пло-
щадь». 

  

68. Повторение по теме «Подобные треугольники», «Ок-

ружность». 

  

 

 


