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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Рабочая программа по геометрии класса составлена в соответствии: 

 Федеральным государственным стандартом общего образования, на 

основе примерной Программы основного общего образования по 

математике;  

 Программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ 

к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова.; 

 ООП ООО МБОУ Школы № 7 г.о. Самара 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе; в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год, с учётом требований к оснащению 

образовательного процесса, в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования и с учетом авторской линии 

«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. (М.Просвещение, 

2013); 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии 

в старших классах. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, позволяет распределить учебные часы по разделам 

курса. 

Программа реализуется с помощью УМК Л. С. Атанасяна, включённого в 

федеральный и региональный перечень учебников на 2016 - 2017 учебный год. 

 Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственности 

изучения геометрии в более ранних классах, в том числе: 5 класс – 34 часа, 6 
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класс – 34 часа, 7 класс – 68 часов. В 8 классе предполагается распределение 

учебного времени 2 часа в неделю, т.е. 68 учебных часов в течение года.  

В рабочей программе представлены содержание математического 

образования, требования к обязательному и возможному уровню подготовки 

обучающегося, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Главной особенностью данной рабочей программы – внедрение компьютерных 

технологий в учебный процесс преподавания геометрии.  

 Учитывая, что с основными геометрическими понятиями 

обучающиеся уже познакомились в предыдущих классах (5-7), то большую часть 

времени в рамках изучения каждой темы предполагается использовать на 

увеличение числа решаемых практических задач, проведению исследовательского 

практикума.  

Образовательный потенциал группы (с углубленным изучением алгебры) 

достаточно высокий, поэтому большое внимание уделяется: 

 самостоятельному конструированию определений понятий, теорем-

свойств и теорем-признаков, как специальных математических утверждений; 

 рассмотрению видов четырехугольников, не входящих в 

обязательный минимум (дельтоид); 

 выведению формул площадей треугольников и четырехугольников – 

формул Герона; 

 исследованию взаимного расположения основных геометрических 

фигур; 

 организации проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Предметными результатами 7-й класс (Геометрия) 
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Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знание о:  

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, 

отрезок, ломаная, многоугольник;  

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;  

- свойствах смежных и вертикальных углов;  

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников;  

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном 

перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых;  

- аксиоме параллельности и её краткой истории;  

- формуле суммы углов треугольника.  

Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;  

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство;  

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства 

параллельных прямых;  

- применять теорему о сумме углов треугольника;  

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

 - создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.    

8-й класс (Геометрия) 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знание о:  



5 

 

  

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их 

свойствах и признаках;  

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии 

трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов;  

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью;  

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве 

двух касательных, проведённых из одной точки;  

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;  

- определении тригонометрические функции острого угла, основных 

соотношений между ними;  

- приёмах решения прямоугольных треугольников;  

- признаках подобия треугольников;  

- определении и свойствах средней линии треугольника.  

- теореме о пропорциональных отрезках;  

- свойстве биссектрисы треугольника;  

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;  

- пропорциональных отрезках в круге;  

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников;  

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;  

- теореме Пифагора;  

- теореме Фалеса.  

Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач;  

- решать простейшие задачи на трапецию;  

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство;  

- применять свойства касательных к окружности при решении задач;  

- решать задачи на вписанную и описанную окружность;  
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- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника;  

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех 

остальных;  

- решать прямоугольные треугольники;  

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;  

- применять теорему Пифагора при решении задач;  

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач;  

- находить простейшие геометрические вероятности;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; - создавать продукт (результат проектной 

деятельности), для изучения и описания которого используются математические 

средства. 

9-й класс Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знание о:  

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;  

- теореме косинусов и теореме синусов;  

- приёмах решения произвольных треугольников;  

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной 

правильного многоугольника и радиусами вписанного и   описанного кругов;  

- определении длины окружности и формуле для её вычисления;  

- формуле площади правильного многоугольника; - определении площади 

круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления площадей частей 

круга; 
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 - правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на 

скаляр; свойства этих операций; - определении координат вектора и методах их 

нахождения;  

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

 - определении скалярного произведения векторов и формуле для его 

нахождения;  

- связи между координатами векторов и координатами точек;  

- векторным и координатным методах решения геометрических задач.  

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса.  

- Сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к 

случаю острых углов;  

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;  

- решать произвольные треугольники;  

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники;  

- находить длину окружности, площадь круга и его частей;  

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной 

форме;  

- находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин;  

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом;  

- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач;  

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

 - создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства. 
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Содержание учебного курса геометрия 

7 класс 
Название раздела  Колич. часов Содержание учебного раздела 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

11 Прямая и отрезок.  Луч и угол. Сравнение 

отрезков и углов.  Измерение отрезков и углов. 

Решение задач. Смежные и вертикальные углы.  

Перпендикулярные прямые.  Решение задач 

Параллельные прямые 12 Признаки параллельности  прямых. Построение  

прямых. Решение задач по теме. Аксиомы  

параллельности  прямых. Свойства параллельных   

прямых. Решение задач по теме. 

   

Треугольники 19 Треугольники.  Первый признак равенства 

треугольников. Медианы, высоты и биссектрисы 

треугольников. Свойства равнобедренного 

треугольника. Решение задач по теме. Второй 

признак равенства треугольников. Третий 

признак равенства треугольников. Решение  

задач по теме. Окружность.  Примеры задач на 

построение.  Решение задач по всем темам. 

   

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

19 Сумма углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой и 

между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. Решение задач 

по всем темам 

Повторение геометрии 17 Решение задач по изученным темам. 

 

8 класс 

 
Название раздела  Колич. часов Содержание учебного раздела 

Наглядная геометрия 6 Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: многоугольник, окружность. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь 

прямоугольника и площадь квадрата. 

Равновеликие фигуры 

Геометрические 

фигуры 

38 Средняя линия треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, 
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связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка 

на п равных частей. Решение задач на 

вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур 

Измерение 

геометрических 

величин 

20 Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Соотношение между площадями подобных 

фигур. Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных 

формул 

 

 

9 класс 

 
Название раздела  Колич. часов Содержание учебного раздела 

Векторы. Метод 

координат 

21 Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение 

и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

15 Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов 

и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах 

Длина окружности и 

площадь круга. 

12 Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга 

Движения 8 Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения 

Начальные сведения из 

стереометрии 

10 Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида» формулы для 
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вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы 

для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов Беседа об аксиомах геометрии 

Повторение 2  
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Тематическое планирование 

7 класс  
 

№ 

п.п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

проведения 

7АГЕ 

Начальные геометрические действия 11ч. 

1.  Прямая и отрезок 1 сентябрь 

2.  Луч и угол 1 сентябрь 

3.  Сравнение отрезков и углов 1 сентябрь 

4.  Измерение отрезков 1 сентябрь 

5.  решение задач по теме" Измерение отрезков" 1 сентябрь 

6.  Измерение углов 1 сентябрь 

7.  Смежные и вертикальные углы 1 сентябрь 

8.  Перпендикулярные прямые 1 сентябрь 

9.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 октябрь 

10.  Контрольная работа №1 1 октябрь 
11.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 1 

октябрь 

Треугольники 18 ч. 

12.  Треугольники 1 октябрь 
13.  Первый признак равенства треугольников 1 октябрь 
14.  Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников 1 

октябрь 

15.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольников 1 октябрь 
16.  Свойства равнобедренного треугольника 1 октябрь 
17.  Решение задач по теме: «Равнобедренный 

треугольник» 1 

ноябрь 

18.  Второй признак равенства треугольника 1 ноябрь 
19.  Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников 1 

ноябрь 

20.  Третий признак треугольников 1 ноябрь 
21.  Решение задач на применение третьего признака 

треугольника 1 

ноябрь 

22.  Окружность 1 ноябрь 
23.  Примеры задач на построение 1 ноябрь 
24.  Решение задач на построение 1 ноябрь 
25.  Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 1 

декабрь 

26.  Решение задач 1 декабрь 
27.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 декабрь 
28.  Контрольная работа №2 1 декабрь 
29.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 1 

декабрь 

 Параллельные прямые 13 ч. 

30.  Признаки параллельности прямых 2 декабрь 
31.  Практические способы построения параллельных 

прямых 1 

декабрь 

32.  Решение задач по теме: «Признаки параллельности 

прямых» 1 

декабрь 
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33.  Аксиома параллельности прямых 1 декабрь 

34.  Свойства параллельности прямых 2 январь 

35.  Решение задач по теме: « Параллельные прямые» 3 январь 
36.  Подготовка к контрольной работе 1 январь 
37.  Контрольная работа №3 1 февраль 

38.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 1 

февраль 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 часов 

39.  Сумма углов треугольника 1 февраль 
40.  Сумма углов треугольника. Решение задач. 1 февраль 
41.  Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 2 

февраль 

42.  Неравенство треугольника 1 февраль 
43.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 февраль 
44.  Контрольная работа №4 1 март 

45.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 1 

март 

46.  Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства 1 

март 

47.  Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников 1 

март 

48.  Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 март 
49.  Прямоугольный треугольник. Решение задач 1 март 
50.  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 1 

март 

51.  Построение треугольника по трем элементам 2 март-апрель 

52.  Построение треугольника по трем элемента по трем 

элементам. Решение задач 1 

апрель 

53.  Решение задач на построение 1 апрель 
54.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе1 1 апрель 
55.  Контрольная работа №5 1 апрель 
56.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе1 1 

апрель 

 Повторение 6ч. 

57.  Повторение темы «Начальные геометрические 

сведения» 1 

май 

58.  Повторение темы «Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный треугольник» 1 

май 

59.  Повторение темы «Параллельные прямые» 1 май 
60.  Повторение темы «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 1 

май 

61.  Повторение темы «Задачи на построение» 1 май 
62.  Итоговая контрольная работа 1 май 

 ИТОГО 68  
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№ 

п.п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

7БВД Ж 

Введение 2ч. 

1.  Возникновение геометрии из практики. Геометрические 

фигуры и тела. Определения, аксиомы, теоремы, следствия, 

доказательства. 1 

сентябрь 

2.  Возникновение геометрии из практики. Геометрические 

фигуры и тела. Определения, аксиомы, теоремы, следствия, 

доказательства. Контрпример 1 

сентябрь  

 НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 11ч. 

3.  Точка, прямая и плоскость. 1 сентябрь 
4.  Отрезок, ломаная. 1 сентябрь 
5.  Луч и угол. 1 сентябрь 
6.  Равенство в геометрии. Сравнение отрезков и углов. 

Биссектриса угла 1 

сентябрь 

7.  Измерение отрезков; длина отрезка, длина ломаной, 

периметр многоугольника. 1 

сентябрь 

8.  Измерение углов: величина угла, градусная мера угла 1 сентябрь 
9.  Прямой угол, острые и тупые углы 1 октябрь 

10.  Пересекающиеся прямые. Вертикальные и смежные углы и 

их свойства. 1 

октябрь 

11.  Перпендикулярные прямые. 1 октябрь 

12.  Обобщающий урок по теме «Начальные геометрические 

сведения» 1 

октябрь 

13.  Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 1 

октябрь 

Треугольники 17ч. 

14.  Анализ контрольной работы. Треугольник. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники 1 

октябрь 

15.  Первый признак равенства треугольников 1 октябрь 
16.  Решение задач по теме «Первый признак равенства 

треугольников» 1 

октябрь 

17.  Перпендикуляр и наклонная к прямой 1 ноябрь 
18.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 ноябрь 
19.  Свойства и признаки равнобедренного треугольника 1 ноябрь 
20.  Второй признак равенства треугольников 1 ноябрь 
21.  Решение задач по теме «Второй признак равенства 

треугольников 1 

ноябрь 

22.  Третий признак равенства треугольников 1 ноябрь 
23.  Решение задач по теме «Третий признак равенства 

треугольников» 1 

ноябрь 

24.  Окружность. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. 1 ноябрь 
25.  Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей 1 

декабрь 

26.  Основные задачи на построение: построение отрезка, 

равного данному; деление отрезка пополам 1 

декабрь 

27.  Основные задачи на построение: построение угла, равного 

данному 1 

декабрь 

28.  Основные задачи на построение: построение 1 декабрь 
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перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла 

29.  Решение основных задач на построение. 1 декабрь 
30.  Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 декабрь 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ - 13 часов 

31.  Анализ контрольной работы. Определение параллельных 

прямых. Практические способы построения параллельных 

прямых. 1 

декабрь 

32.  Признаки параллельности двух прямых 1 декабрь 
33.  Решение задач по теме «Признаки параллельности двух 

прямых» 1 

январь 

34.  Решение задач по теме «Признаки параллельности двух 

прямых». 1 

январь 

35.  Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых 1 январь 
36.  Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых 1 январь 
37.  Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. Прямая и обратная теорема. 

Доказательство от противного 1 

январь 

38.  Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущими 1 

январь 

39.  Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущими. 1 

январь 

40.  Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» 1 февраль 
41.  Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых». 1 февраль 
42.  Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых. 

Признаки параллельности прямых» 1 

февраль 

43.  Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 февраль 
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА - 18 часов 

44.  Сумма углов треугольника. Вешние углы треугольника 1 февраль 
45.  Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники. 1 

февраль 

46.  Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1 февраль 
47.  Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника 1 

февраль 

48.  Неравенство треугольника 1 март 
49.  Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 1 

март 

50.  Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 1 март 
51.  Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 1 

март 

52.  Анализ контрольной работы. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 1 

март 

53.  Решение задач на применение некоторых свойств 

прямоугольных треугольников 1 

март 

54.  Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 март 
55.  Решение задач на применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников 1 

март 

56.  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 1 

апрель 

57.  Построение треугольника по двум сторонам и углу меду 

ними 1 

апрель 

58.  Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к 1 апрель 
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ней углам 

59.  Построение треугольника по трем сторонам 1 апрель 
60.  Серединный перпендикуляр к отрезку и его свойства 1 апрель 
61.  Свойство биссектрисы угла 1 апрель 
62.  Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по трем элементам» 1 

апрель 

63.  Анализ контрольной работы. Повторение. Равенство 

треугольников 1 

апрель 

64.  Повторение. Свойства равнобедренного треугольника 1 май 
65.  Повторение. Прямоугольные треугольники 1 май 
66.  Повторение. Параллельные прямые 1 май 
67.  Решение задач 1 май 
68.  Решение задач1 1 май 

 ИТОГО 68  

 

  

Тематическое планирование 

8 класс 

 
№ 

п.п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примерный сроки 

проведения 

   8 классы 

Повторение 2   

1.  Вводное повторение. Параллельные прямые (признаки 

и свойства) 

1 1 неделя 

2.  Вводное повторение. Равенство треугольников. 

Контрольная работа 

1 1 неделя 

Четырехугольники 14   

 Многоугольники 2  

3.  Многоугольники. Сумма углов n-угольника. Основные 

понятия 

1 2 неделя 

4.  Четырехугольники. Решение задач 1 2 неделя 

 Параллелограмм и трапеция 5  

5.  Параллелограмм и его свойства 1 3 неделя 

6.  Признаки параллелограмма 1 3 неделя 

7.  Решение задач по теме: «параллелограмм» 1 4 неделя 

8.  Трапеция, ее свойства и признаки 1 4 неделя 

9.  Теорема Фалеса. Задачи на построение 1 5 неделя 

 Прямоугольник, ромб, квадрат  3  

10.  Прямоугольник и его свойства 1 5 неделя  

11.  Ромб, квадрат и их свойства 1 6 неделя 

12.  Решение задач по теме: «прямоугольник, ромб, 

квадрат» 

1 6 неделя 

 Решение задач 2  

13.  Осевая и центральная симметрия, решение задач. 1 7 неделя 

14.  Решение задач по теме: «четырехугольники» 1 7 неделя 

15.  Повторительно-обобщающий урок, подготовка к 

контрольной работе  

1 8 неделя 

16.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырехугольники» 

1 8 неделя 

Площади фигур 13  
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 Площадь многоугольника 2  

17.  Площадь многоугольника 1 9 неделя 

18.  Площадь прямоугольника (доказательство теоремы). 

Решение задач 

1 9 неделя 

 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

5  

19.  Площадь параллелограмма 1 10 неделя 

20.  Площадь треугольника 1 10 неделя 

21.  Решение задач на нахождение площади треугольника и 

параллелограмма 

1 11 неделя 

22.  Площадь трапеции 1 11 неделя 

23.  Решение задач на вычисление площадей фигур 1 12 неделя 

 Теорема Пифагора 3    

24.  Теорема Пифагора 1 12 неделя 

25.  Теорема, обратная теореме Пифагора. Практическое 

использование теоремы Пифагора 

1 13 неделя  

26.  Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 13 неделя 

 Решение задач 2  

27.  Решение задача по теме: «Площади» 1 14 неделя 

28.  Решение задач по теме: «Площади фигур» 1 14 неделя 

29.  Контрольная работа  № 2 по теме «Площади фигур» 1 15 неделя 

Подобные треугольники 18   

 Определение подобных треугольников 2  

30.  Определение подобных треугольников 1 15 неделя 

31.  Отношение площадей подобных треугольников 1 16 неделя 

 Признаки подобия треугольников 5  

32.  Первый признак подобия треугольников 1 16 неделя 

33.  Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников 

1 17 неделя 

34.  Второй и третий признак подобия треугольников 1 17 неделя 

35.  Решение задач на применение II и IIIпризнаков подобия 

треугольников 

1 18 неделя 

36.  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников 

1 18 неделя 

37.  Контрольная работа № 3 по теме 

 «Признаки подобия треугольников» 

1 19 неделя 

 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

6  

38.  Средняя линия треугольника, свойства медиан 

треугольника 

1 19 неделя 

39.  Пропорциональные отрезки 1 20 неделя 

40.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1 20 неделя 

41.  Измерительные работы на местности 1 21 неделя 

42.  Задачи на построение методом подобия 1 21 неделя 

43.  Решение задач на построение методом подобных 

треугольников 

1 22 неделя 

 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

3  

44.  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 22 неделя 

45.  Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 

450, 600 

1 23 неделя 

46.  Соотношения между сторонами и углами 1 23 неделя 
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прямоугольного треугольника. Решение задач 

47.  Контрольная работа № 4  по теме «Подобные 

треугольники» 

1 24 неделя 

Окружность 17  

 Касательная к окружности 3  

48.  Взаимное расположение прямой и окружности 1 24 неделя 

49.  Касательная к окружности.  1 25 неделя 

50.  Решение задач 1 25 неделя 

 Центральные и вписанные углы 4  

51.  Градусная мера дуги и окружности 1 26 неделя 

52.  Теорема о вписанном угле 1 26 неделя 

53.  Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 27 неделя 

54.  Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы» 

1 27 неделя 

 Четыре замечательные точки треугольника 3  

55.  Свойство биссектрисы треугольника 1 28 неделя 

56.  Серединный перпендикуляр 1 28 неделя 

57.  Теорема о точке пересечения высот треугольника 1 29 неделя 

 Вписанная и описанная окружность 4  

58.  Вписанная и описанная окружность  1 29 неделя 

59.  Свойство описанного четырехугольника 1 30 неделя 

60.  Описанная окружность 1 30 неделя 

61.  Свойство вписанного четырехугольника 1 31 неделя 

 Решение задач 2  

62.  Решение задач по теме «Окружность» 1 31 неделя 

63.  Повторительно-обобщающий урок, решение задач  1 32 неделя 

64.  Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 32 неделя 

Повторение. Решение задач 4  

65.  Четырехугольники. Площадь (решение задач) 1 33неделя 

66.  Подобные треугольники. (решение задач) 1 33неделя 

67.  Окружность (решение задач) 1 34неделя 

68.  Итоговая контрольная работа 1 34неделя 

 Итого часов 68    

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 
 

Знатъ/пониматъ: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в те.ррш) и практике; 

широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлен; природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, возникновения и 

развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер всех процессов 

окружающего мира; 

Уметь: 
• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства, 

признаки; 

• изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 
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осуществлять преобразование фигур; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей) 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фи гур отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и простейший 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы; 

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

• решать простейшие планиметрические задачи. 

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной. 
Решать следующие жизненно практические задачи: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для-нахождения 

информации, самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных проблем. 

Использовать приобретённые знания и умения в   практической деятельности и в 
повседневной жизни для: 

• при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

• для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью 

формул, используя при необходимости справочники и технические средства; 

 

Тема 1. «Четырехугольники»  

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Выпуклые многоугольники. 

 Сумма углов выпуклого многоугольника.  

 Параллелограмм, его свойства и признаки. 

 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

 Теорема Фалеса. 

Дополнительные вопросы содержания: 

 Дельтоид  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать различные виды четырехугольников, их признаки и свойства. 

 Уметь применять свойства четырехугольников при решении простых задач.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь решать задачи на построение. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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Меньшая сторона прямоугольника равна 6 см. Найдите длины диагоналей, если они 

пересекаются под углом 600.   

Уровень возможной подготовки выпускника 

1. В параллелограмме ABCD проведена биссектриса угла А, которая пересекает сторону 

ВС в точке F. Докажите, что треугольник АВF равнобедренный 

2. Постройте прямоугольник по стороне и диагонали. 

Тема 2. «Площади фигур»  

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие о площади плоских фигур.  

 Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

 Площадь прямоугольника. 

 Площадь параллелограмма.  

 Площадь треугольника.  

 Площадь трапеции. 

 Теорема Пифагора 

Дополнительные вопросы: 

 Формула Герона 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь вычислять значения площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 Знать формулы вычисления площадей геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь 

применять их при решении задач. 

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать формулы вычисления площадей геометрических фигур, теорему Пифагора, 

формулу Герона  и уметь применять их при решении задач. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат, идеи симметрии. 

 Уметь решать задачи на доказательство и использовать дополнительные формулы для 

нахождения площадей геометрических фигур. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

1. Найдите площадь равнобокой трапеции, если ее основания равны 12 см и 6 см, а боковая 

сторона образует с одним из оснований угол, равный 450. 

2. В прямоугольнике ABCD найдите  AD, если АВ = 5,  АС = 13. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

1. В  ромбе высота, равная
4 2

9
см, составляет  

2

3
  большей диагонали. Найдите площадь 

ромба. 

2. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием ВС высота АD равна 8 см. Найдите 

площадь треугольника АВС, если медиана DM треугольника АDС равна 8 см. 

Тема 3. «Подобные треугольники»  

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 



20 

 

  

 Подобие треугольников; коэффициент подобия.  

 Признаки подобия треугольников.  

 Связь между площадями подобных фигур. 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 Решение прямоугольных треугольников. 

 Основное тригонометрическое тождество. 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать определение подобных треугольников. 

 Уметь применять подобие треугольников при решении несложных задач. 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь применять их для решения практических 

задач. 

 Уметь находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь применять признаки подобия треугольников для решения практических задач. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы.  

 Уметь решать геометрические задачи на соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

В трапеции ABCD проведены диагонали АС и ВD, которые пересекаются в точке О.  

Докажите, что треугольник СОВ подобен треугольнику AOD. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 Докажите, что середины сторон ромба являются вершинами прямоугольника. 

 Постройте треугольник, если даны середины его сторон. 

 Биссектрисы MD и NK треугольника MNP пересекаются в точке О. Найдите 

отношение ОК:ON, если  MN = 5 см,  NP = 3 см,  MP = 7 см. 

Тема 4. «Окружность»  

 Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

 Взаимное расположение прямой и окружности.  

 Касательная и секущая к окружности.  

 Равенство касательных, проведенных из одной точки.  

 Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан.  

 Окружность, вписанная в треугольник. 

 Окружность, описанная около треугольника.  

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Знать свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 
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 Уметь решать задачи на построение. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы.  

 Знать метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд и 

уметь применять их в решении задач. 

 Иметь понятие о вписанных и описанных четырехугольниках. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

1. Окружность разделена на две дуги, причем градусная мера одной из них в три раза 

больше градусной меры другой. Чему равны центральные углы, соответствующие этим 

дугам? 

2. Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и AD, равные радиусу 

этой окружности. Найдите углы четырехугольника АВСD и градусные меры дуг АВ, ВС, 

CD, AD. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

1. К данной окружности постройте касательную, проходящую через данную точку вне 

окружности. 

2. Биссектрисы углов при основании АВ равнобедренного треугольника АВС пересекаются 

в точке М. Докажите, что прямая СМ перпендикулярна к прямой АВ.  

3. В окружность вписан равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. Найдите 

углы треугольника, если   ВС =1020 .   

Тема 5. «Повторение. Решение задач»  

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Выпуклые многоугольники. 

 Площадь треугольника, четырехугольников. 

 Теорема Пифагора 

 Подобие треугольников; коэффициент подобия.  

 Признаки подобия треугольников.  

 Решение прямоугольных треугольников. 

 Окружность. 

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 Уметь решать задачи на построение. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы. 
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Уровень обязательной подготовки выпускника 

1. В равнобедренной трапеции диагональ равна 10 см, а высота равна 6 см. Найдите 

площадь трапеции. 

2. Два угла треугольника равны 450 и 300. Найдите отношения противолежащих им 

сторон. 

3. Две окружности с центрами в точках О и О1 и равными радиусами пересекаются в 

точках А и В. Докажите, что четырехугольник АО1ВО – параллелограмм. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

1. В треугольнике АВС преведена высота ВН. Докажите, что если:  

    а) угол А острый, то 2 2 2 2ВС АВ АС АС АН    ; 

    б) угол А тупой, то 2 2 2 2ВС АВ АС АС АН    . 

2. Найдите радиус вписанной в равносторонний треугольник окружности, если радиус 

описанной окружности равен 10 см. 

     

 


