
Пояснительная записка 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Настоящая программа по геометрии для основной школы 8 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 

примерных программ по математике (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), 

примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (автор А.В. Погорелов). 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даѐт примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Цель изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего 

мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно - методического комплекса, в который входят: 

 А.В. Погорелов. Учебник для 7-9 классов; 

 В.А. Гусев, А.И. Медяник. Дидактические материалы для 7, 8, 9 

классов; 

 Е.Е. Семенов. За страницами учебника геометрии;  

 Ю.П.Дудницын .Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс. К учебнику А.В. 

Погорелова. 

Дополнительная литература: 

 Березина Л.Ю. и др. Преподавание курса геометрии по учебнику А.В. 

Погорелова «Геометрия 7 – 9. – М.: Экзамен, 2008. 

 Гусев В. А.,  Медяник А. И. Геометрия: дидактические материалы для 8 

класса. – М.: Просвещение, 2004. 

 Мельникова Н.Б. и др. Геометрия: Дидактические материалы для 7 – 9 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 1999. 

 Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия. 

– М.: ИЛЕКСА, 2007. 

 

Содержание курса 

Четырехугольники (19 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. 



Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно 

их повторить, в начале изучения темы. 

Теорема Пифагора. (13 часов) 

Понятие косинуса угла, теорема Пифагора, Египетский треугольник, 

соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике, 

основные тригонометрические тождества, значения синуса, тангенса, 

косинуса некоторых углов и их изменение при возрастании угла. 

Цель: изучить понятия синуса, косинуса, тангенса углов треугольника, 

изучить научить использовать основные тригонометрические тождества при 

решении упражнений, изучить теорему Пифагора и научить применять при 

решении задач, обозначить важность темы в дальнейшем изучении науки и 

смежных  с ней дисциплин. 

Векторы. Метод координат. (13 часов) 

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. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 

вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными 

отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений 

выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на 

данное число). 



На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 

для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью 

методов алгебры. 

Метод координат на плоскости (13 ч.) 

Определение декартовых координат, координаты середины отрезка, 

расстояние между точками, уравнения  окружности и прямой, расположение 

прямой относительно системы координат, угловой коэффициент в уравнении 

прямой, пересечение прямой с окружностью, определение синуса, тангенса, 

косинуса для любого угла от 0º до 180º.  

Цель: дать определения декартовых координат, научить решать задачи с 

использование формул нахождения координат середины отрезка, расстояния 

между точками. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе 

 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; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), 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; 

 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). 

№ дата Тема урока 

1  Повторение. Признаки равенства треугольников 

2  Повторение. Признаки и свойства параллельности 

прямых 

Четырехугольники (19 ч) 

3  Определение четырехугольника 

4  Параллелограмм  

5  Параллелограмм 

6  Параллелограмм 

7  Прямоугольник  

8  Прямоугольник 

9  Ромб  



10  Квадрат  

11  Повторительно- обощающий урок по теме: 

«Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат». 

12  Контрольная работа № 1 по теме: «Параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат». 

13  Теорема Фалеса 

14  Теорема Фалеса 

15  Теорема Фалеса 

16  Трапеция 

17  Трапеция 

18  Трапеция 

19  Трапеция 

20  Повторительно- обощающий урок по теме: «Трапеция» 

21  Контрольная работа № 2 по теме «Трапеция». 

Теорема Пифагора (15 ч) 

22  Косинус угла 

23  Теорема Пифагора 

24  Теорема Пифагора 

25  Теорема Пифагора 

26  Контрольная работа № 3 по теме: «Теорема Пифагора» 

27  Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 

28  Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 



29  Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 

30  Таблицы синусов, косинусов, тангенсов 

31  Основные тригонометрические тождества 

32  Значения синуса, косинуса, тангенса некоторых углов 

33  Значения синуса, косинуса, тангенса некоторых углов 

34  Изменение синуса, косинуса, тангенса углов при 

возрастания угла 

35  Изменение синуса, косинуса, тангенса углов при 

возрастания угла 

36  Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике» 

Координаты на плоскости (13 ч) 

37  Введение координат на плоскости 

38  Координаты середины отрезка 

39  Расстояние между точками 

40  Уравнение окружности 

41  Уравнение окружности 

42  Уравнение прямой 

43  Расположение прямой относительно системы координат 

44  Расположение прямой относительно системы координат 

45  Пересечение прямой с окружностью 

46  Определение синуса, косинуса, тангенса углов для 

любого угла от 0º до 180º. 



47  Определение синуса, косинуса, тангенса углов для 

любого угла от 0º до 180º. 

48  Определение синуса, косинуса, тангенса углов для 

любого угла от 0º до 180º. 

49  Контрольная работа № 5 по теме: «Координаты на 

плоскости» 

Векторы на плоскости (13 ч) 

50  Движение. Свойства движения. Симметрии относительно 

точки и прямой.  

51  Параллельный перенос и поворот 

52  Параллельный перенос и поворот 

53  Понятие вектора. Равенство векторов 

54  Откладывание вектора от данной точки 

55  Сложение и вычитание векторов 

56  Сложение и вычитание векторов 

57  Сложение и вычитание векторов 

58  Умножение вектора на число 

59  Умножение вектора на число 

60  Скалярное произведение векторов 

61  Разложение вектора по координатным осям 

62  Контрольная работа № 5 по теме: «Векторы на 

плоскости» 

63-64  Повторение  

65-68  Резерв  

 


