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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану ОУ  и календарному учебному графику ОУ  в 2020 – 2021 

учебном году 34 учебные недели, поэтому на изучение геометрии в 8 классе отводится 68 

уроков (2 часа в неделю). 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

 

1. Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 – 9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / М. А. Иченская. – М.: Просвещение, 2016. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные образовательные результаты 
 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 90°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы площадей 

фигур; 



3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций,  

4)  решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Геометрия 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы 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, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 



Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Математика в историческом развитии. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем уроков Содержание (по ФГОС) 

 1. Четырехугольники (14 часов) 

1 Многоугольники. Выпуклые 

многоугольники 

Многоугольники. Периметр 

многоугольника. Выпуклые 

многоугольники. Четырехугольник 

2 Сумма углов выпуклого многоугольника Сумма углов выпуклого многоугольника.  

3 Параллелограмм и его свойства Параллелограмм, его свойства  

4 Признаки параллелограмма Параллелограмм, его  признаки 

5 Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

6 Трапеция. Равнобедренная и 

прямоугольная трапеции 

Трапеция 

7 Теорема Фалеса. Решение задач по теме 

«Трапеция» 

Теорема Фалеса. Фалес. Решение задач на 

вычисление, доказательство с 

использованием свойств изученных фигур 



8 Задачи на построение Построение с помощью линейки и 

циркуля. Решение задач на построение с 

использованием свойств изученных фигур 

9 Прямоугольник, его свойства и признак Прямоугольник, его свойства и признак 

10 Ромб, его свойства и признаки  Ромб, его свойства и признаки 

11 Квадрат, его свойства и признаки Квадрат, его свойства и признаки 

12 Осевая и центральная симметрия Осевая и центральная симметрия 

13 Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники» 

 

 2. Площадь (14 часов) 

15 Понятие площади многоугольника. 

Равносоставленные и равновеликие 

фигуры 

Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие 

фигуры 

16 Площадь прямоугольника Площадь прямоугольника 

17 Площадь параллелограмма Площадь параллелограмма 

18 Площадь треугольника Площадь треугольника 

19 Решение задач на нахождение площади 

треугольника 

Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием 

изученных формул 

20 Площадь трапеции Площадь трапеции 

21 Решение задач на вычисление площадей 

фигур 

Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием 

изученных формул 

22 Решение задач по теме «Площади фигур» Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием 

изученных формул 

23 Теорема Пифагора Теорема Пифагора. Пифагор и его школа 

24 Теорема, обратная теореме Пифагора Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием 

изученных формул 

25 Формула Герона Площадь треугольник. Решение задач на 

вычисление с использованием изученных 

формул 

26 Решение задач по теме «Площадь» Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием 

изученных формул 

27 Обобщение по теме «Площадь» Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием 

изученных формул 

28 Контрольная работа №2 по теме 

«Площадь» 

 

 3. Подобные треугольники (19 часов) 

29 Подобие треугольников Подобие треугольников.  

30 Отношение площадей и периметров 

подобных треугольников 

Соотношение между площадями подобных 

фигур. Свойство биссектрисы угла 

31 Первый признак подобия треугольников Признаки подобия треугольников 

32 Решение задач на применение первого 

признака подобия треугольников 

Признаки подобия треугольников. 

Решение задач на вычисление, 



доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

33 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

Признаки подобия треугольников 

34 Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников 

Признаки подобия треугольников. 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

35 Решение задач по теме «Подобные 

треугольники» 

Признаки подобия треугольников. 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

36 Контрольная работа №3 по теме 

«Подобные треугольники» 

 

37 Средняя линия треугольника Средняя линия треугольника 

38 Свойство медиан треугольника Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

39 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

40 Решение задач на применение 

пропорциональности отрезков в 

прямоугольном треугольнике 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

41 Применение подобия треугольников при 

измерительных работах на местности 

Признаки подобия треугольников. 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

42 Задачи на построение методом подобия.  Решение задач на построение с 

использованием свойств изученных фигур 

43 Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Соотношение между площадями 

подобных фигур 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Соотношение между площадями подобных 

фигур 

44 Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество 

45 Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30°,  45°, 60° 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника 

46 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

47 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

 

 4. Окружность (17 часов) 

48 Взаимное расположение прямой и 

окружности. Секущая к окружности 

Окружность. Хорда. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Секущая к окружности 

49 Касательная к окружности. Свойство и 

признак касательной 

Касательная к окружности. Свойство 

касательной 

50 Свойство касательных, проведенных из 

одной точки к окружности. Свойство 

секущих 

Свойство касательных, проведенных из 

одной точки к окружности. Свойство 

секущих 



51 Градусная мера дуги окружности. 

Центральный угол 

Дуга окружности. Центральный угол 

52 Вписанный угол. Величина вписанного 

угла 

Вписанный угол; величина вписанного 

угла 

53 Свойство отрезков пересекающихся хорд 

окружности  

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

54 Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы» 

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

55 Свойство биссектрисы угла Геометрическое место точек. Свойство 

биссектрисы угла 

56 Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Геометрическое место точек. 

57 Теорема о точке пересечения высот 

треугольника. Четыре замечательные 

точки треугольника 

Замечательные точки треугольника 

58 Вписанная окружность. Описанный 

многоугольник. Окружность, вписанная 

в треугольник 

Описанный многоугольник. Окружность, 

вписанная в треугольник 

59 Свойство описанного четырехугольника Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

60 Описанная окружность. Вписанный 

многоугольник. Окружность, описанная 

около треугольника 

Окружность, описанная около 

треугольника 

61 Свойство вписанного четырехугольника Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

62 Решение задач по теме «Окружность» Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

63 Обобщение по теме «Окружность» Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

64 Контрольная работа №5 по теме 

«Окружность» 

 

 5. Повторение (4 часа) 

65 Повторение. Четырехугольники  Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

66 Повторение. Площадь Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием 

изученных формул 

67 Повторение. Подобные треугольники Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

68 Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного 

треугольника.  

Решение задач на вычисление, 

доказательство с использованием свойств 

изученных фигур 

 

 

 



 

 

Оценочные материалы 

 

 
 



 

 

Количество задач, которые необходимо выполнить на отметку «3», «4» и «5» 

 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Выполнено 

верно 

2 задачи  

уровня А 

 3 задачи 

уровня А 

   

Выполнено 

верно 

 1 задачи 

уровня Б 

 2 задачи 

уровня Б 

 3 задачи 

уровня Б 

 


