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1. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Геометрия 

         Уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 Элементы логики 

 Уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с длинами, площадями, объемами. 

 



2.Содержание рабочей программы 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 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. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. 

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

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 



Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра 

и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами. 

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 

отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики 

     Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая 

и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. 

 

 



Тематическое планирование по геометрии 8 класс. 

 

№п/п Название темы 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

самостоятельных 

работ 

Кол-во 

тестирований 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Четырехугольники 22 4 1 2 

2 Подобие 

треугольников 

16 4 1 1 

3 Решение 

прямоугольных 

треугольников 

14 5 1 2 

4 Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника 

10 5 1 1 

5 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

6 - - 1 

 Резерв 2    

ИТОГО: 70 18 4 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно тематическое планирование 8 класс 

 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

 

№ 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Дата 
примечание 

план факт 

Глава 1  

Четырёхугольники 
22 

   

1 Четырёхугольник и его элементы 2    

2 Четырёхугольник и его элементы    

3 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

2    

4 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

   

5 Признаки параллелограмма 2    

6 Признаки параллелограмма    

7 Прямоугольник 2    

8 Прямоугольник    

9 Ромб 2    

10 Ромб    

11 Квадрат 1    

12 Контрольная работа № 1 1    

13 Средняя линия треугольника 1    

14 Трапеция 4    

15 Трапеция    

16 Трапеция    

17 Трапеция    

18 Центральные и вписанные углы 2    

19 Центральные и вписанные углы    

20 Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

2    

21 Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

   

22 Контрольная работа № 2 1    

Глава 2 

Подобие треугольников 
16 

   

23 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

6    

24 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

   

25 Теорема Фалеса. Теорема о    



№ 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Дата 
примечание 

план факт 

пропорциональных отрезках 

26 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

   

27 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

   

28 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

   

29 Подобные треугольники 1    

30 Первый признак подобия 

треугольников 

5    

31 Первый признак подобия 

треугольников 

   

32 Первый признак подобия 

треугольников 

   

33 Первый признак подобия 

треугольников 

   

34 Первый признак подобия 

треугольников 

   

35 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

3    

36 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

   

37 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

   

38 Контрольная работа № 3 1    

Глава 3 

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 

   

39 Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

1    

40 Теорема Пифагора 5    

41 Теорема Пифагора    

42 Теорема Пифагора    

43 Теорема Пифагора    

44 Теорема Пифагора    

45 Контрольная работа № 4 1    

46 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

3    

47 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

   

48 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

   



№ 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Дата 
примечание 

план факт 

49 Решение прямоугольных 

треугольников 

3    

50 Решение прямоугольных 

треугольников 

   

51 Решение прямоугольных 

треугольников 

   

52 Контрольная работа № 5 1    

Глава 4 

Многоугольники. 

Площадь многоугольника 

10 

   

53 Многоугольники 1    

54 Понятие площади  

многоугольника.  

Площадь прямоугольника 

1    

55 Площадь параллелограмма 2    

56 Площадь параллелограмма    

57 Площадь треугольника 2    

58 Площадь треугольника    

59 Площадь трапеции 3    

60 Площадь трапеции    

61 Площадь трапеции    

62 Контрольная работа № 6 1    

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

6 

   

63 Упражнения для повторения курса 8 

класса 

5    

64 Упражнения для повторения курса 8 

класса 

   

65 Упражнения для повторения курса 8 

класса 

   

66 Упражнения для повторения курса 8 

класса 

   

67 Упражнения для повторения курса 8 

класса 

   

68 Контрольная работа № 7 1    

69-70 Резерв 2    

 Итого 70    

 


