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I. Планируемые результаты освоения предмета «Геометрия», 8 класс 
 

В процессе изучения математики овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.  

 

Предметные результаты: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 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 вычислять 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, правила 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; 
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• 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 с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Четырехугольники 
 

Ученик научится:  

- определение многоугольника, формулу суммы углов выпуклого многоугольника, определение параллелограмма и его свойства, 

формулировки свойств и признаков параллелограмма, определение трапеции, свойства равнобедренной трапеции, формулировку 

теоремы Фалеса, основные типы задач на построение, определение прямоугольника, его элементы, свойства и признаки, 

определение ромба, квадрата как частных видов параллелограмма, виды симметрии в многоугольниках. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
- распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, используя определение, применять формулу суммы 

углов выпуклого многоугольника при нахождении элементов многоугольника, распознавать на чертежах среди 

четырехугольников, доказывать, что данный четырехугольник является параллелограммом, выполнять чертежи по условию 

задачи, находить углы и стороны параллелограмма, используя свойства углов и сторон, распознавать трапецию, ее элементы, 

виды на чертежах, находить углы и стороны равнобедренной трапеции, используя ее свойства, делить отрезок на nравных частей, 

выполнять необходимые построения, распознавать и изображать ромб, квадрат, находить стороны и углы, используя свойства, 

строить симметричные точки и распознать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией, находить в прямоугольнике 

угол между диагоналями, используя свойство диагоналей, углы в прямоугольной или равнобедренной трапеции, используя 

свойства трапеции, стороны параллелограмма. 

 

Площадь 
 

Ученик научится:  

- представление о способе измерения площади многоугольника, свойства площадей, формулу площади прямоугольника, формулу 

площади параллелограмма, формулу площади треугольника, формулировку теоремы об отношении площадей треугольников, 
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формулировку теоремы о площади трапеции, формулировку теоремы Пифагора, формулировку теоремы, обратной теореме 

Пифагора. 

Ученик получит возможность научиться:  
- вычислять площадь квадрата, находить площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника, применять теорему об 

отношении площадей для решении задач, находить площадь трапеции, находить стороны треугольника, используя теорему 

Пифагора, применять при решении задач теорему, обратную теореме Пифагора. 

 

Подобные треугольники 

 

Ученик научится:  

- определение пропорциональных отрезков подобных треугольников, свойство биссектрисы треугольника, формулировку 

теоремы об отношении площадей подобных треугольников, формулировку признаков подобия треугольников, формулировку 

теоремы о средней линии треугольника, формулировку свойства медиан треугольника, понятие среднего пропорционального, 

свойство высота прямоугольного треугольника, проведенной из вершины прямого угла, теоремы о пропорциональности отрезков 

в прямоугольном треугольнике, как находить расстояние до недоступной точки, этапы построений, метод подобия, понятие 

синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, основное тригонометрическое тождество. значения 

синуса, косинуса, тангенса для углов 300, 450, 600, 900, соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
- находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о делении противоположной стороны, находить отношения 

площадей, составлять уравнения, исходя из условия задачи, применять при решение задач признаки подобия треугольников, 

находить среднюю линию треугольника, находить элементы треугольника, используя свойство медианы, находить элементы 

прямоугольного треугольника, используя свойство высоты, использовать подобие треугольников в измерительных работах на 

местности, описывая реальные ситуации на языке геометрии, строить биссектрису, высоту, медиану треугольника, угол, равный 

данному, прямую, параллельную данной, применять метод подобия при решении задач на построение, находить значения одной 

из тригонометрических функций по значению другой, определять значения синуса, косинуса, тангенса по заданному значению 

углов, решать прямоугольные треугольники, используя определение синуса, косинуса, тангенса острого угла, решать 

геометрические задачи с использованием тригонометрии 

 

Окружность 
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Ученик научится:  

- случаи взаимного расположения прямой и окружности, понятие касательной, точек касания, свойство касательной и ее признак, 

взаимное расположение прямой и окружности; формулировки свойств касательной, понятие градусной меры дуги окружности, 

понятие центрального угла, определение вписанного угла, теорему о вписанном угле и следствия из нее, формулировки 

определений вписанного и центрального углов, теоремы об отрезках пересекающихся хорд, формулировку теоремы о свойстве 

равноудаленности каждой точки биссектрисы угла, понятие серединного перпендикуляра, формулировку теоремы о серединном 

перпендикуляре, четыре замечательные точки треугольника, формулировку теоремы о пересечении высот треугольника, понятие 

вписанной окружности, теорему об окружности, вписанной в треугольник, теорему о свойстве описанного четырехугольника, 

определение описанной окружности, формулировку теоремы об окружности, описанной около треугольника, формулировку 

теоремы о вписанном четырехугольнике. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
- определять взаимное расположение прямой и окружности, выполнять чертеж по условию задачи, проводить касательную к 

окружности, находить радиус окружности, проведенной в точку касания, по касательной и наоборот, решать простейшие задачи 

на вычисление градусной меры дуги окружности, распознавать на чертежах вписанные углы, находить его величину, находить 

величину центрального и вписанного угла, находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы; распознавать на 

чертежах вписанные окружности, находить элементы треугольника, используя свойства вписанной окружности, применять 

данное свойство при решении задач, различать на чертежах описанные окружности, выполнять чертеж по условию задачи, решать 

задачи, опираясь на указанное свойство 

 

 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Познавательные УУД: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 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; 

Коммуникативные УУД: 

• 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 основе согласования позиций и учета 

интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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II. Содержание учебного предмета «Геометрия» 8 класс 
 

1.Глава 5. Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Пря-

моугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

2.Глава 6.Площадь (14 часов) 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пи-

фагора. 

3.Глава7. Подобные треугольники (19 часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4.Глава 8. Окружность (17 часов) 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

5.  Повторение. Решение задач. (4 часа) 
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№ Тема контрольной работы 

 

Дата 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники»  

2 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь»  

3 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников»  

4 Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач» 

 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Окружность»  

7 Итоговая контрольная работа   
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ІІІ Тематическое планирование по предмету «Геометрия» с воспитательным компонентом, 8 класс 

 
№ Наименование 

раздела 

Количество 

уроков на 

раздел 

Наименование тем Количество 

часов на 

тему 

Контрольные 

работы 

(лабораторные, 

практические, 

диктанты, 

сочинения и 

т.д.) 

Воспитательный компонент раздела 

1 Четырехугольники 14 Многоугольники 2  -воспитание мотивов учения, 

положительного отношения к 

получению знаний; воспитание 

дисциплинированности,  воспитание 

эстетических представлений. 

-формировать информационную 

культуру обучающихся, 

аккуратность, 

дисциплинированность, умение 

работать в группе. 

   Параллелограмм и трапеция 6  

   Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат 

4  

   Решение задач 1  

   Контрольная работа №1 по 

теме «Четырехугольники» 

1 1 

2 Площадь 14 Площадь многоугольника 2 

 

 - воспитание культуры общения, 

устойчивого интереса к изучению 

математики. 

-Совершенствовать 

коммуникативные умения в ходе 

решения задач. 

-воспитывать познавательную 

активность 

- воспитывать устойчивый интерес к 

предмету через изучение 

жизнедеятельности Пифагора; 

    Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

6  

   Теорема Пифагора 3  

   Решение задач 2  

    Контрольная работа №2 по 

теме «Площадь» 

 

1 1 

3 Подобные 

треугольники 

19 Определение подобных 

треугольников 

2  -Воспитание нравственных качеств 

личности учащихся 

- воспитание настойчивости в 

достижении цели и 

заинтересованности в конечном 

   Признаки подобия 

треугольников 

5  

   Контрольная работа №3               1 1 
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по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

результате труда, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, доказывать свою точку 

зрения; формирование целостного 

мировоззрения. 

- 

    Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

 

Контрольная работа №4 по 

теме «Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач» 

6 

 

 

 

1 

 

    Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3  

   Контрольная работа № 5             

по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

1 1 

4 Окружность  17 Касательная к окружности 3  - развивать культуру 

математической речи, умение 

работать в коллективе, умение 

работать самостоятельно, 

наблюдательность, инициативу, 

старательность, умение оценивать 

свои результаты, понимание 

значимости математики.  

-формировать мотивы 

познавательной деятельности, 

-эстетическое воспитание учащихся. 

 

   Центральные и вписанные 

углы 

4  

   Четыре замечательные точки 

треугольника 

3  

    Вписанная и описанная 

окружности 

4  

    Решение задач 2  

   Контрольная работа № 6                

по теме «Окружность» 

1 1 

      

   Повторение. Решение задач 

 

3 

 

 формировать навыки самоконтроля; 

воспитывать чувство 

ответственности за качество и 

результат выполняемой работы; 
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воспитывать познавательную 

активность; повышать интерес к 

изучению математики. 

-приобщение детей к выбору 

профессии, к ценностям постижения 

геометрических знаний. 

 Итоговая 

контрольная работа 

  1   

 Итого  68     
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