
 



Данная рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающегося 8 а класса 

составлена в соответствии с АООП МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с ФК ГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Задержка психического 

развития) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения математики (модуль «Геометрия») в 8 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 как пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 многоугольники  и их свойства, уметь находить их площади; 

 теорему Пифагора  и применение её при решении прямоугольных треугольников; 

 тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике;  понятие подобия и признаки подобия треугольников; 

 понятие касательной к окружности; 

 какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного 

четырехугольников; 

 какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная 

мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему 

о произведении отрезков пересекающихся хорд.  
уметь: 

 строить четырёхугольники: прямоугольник, квадрат, параллелограмм, ромб, трапеция 

(равнобокая, прямоугольная); 

 строить фигуры (точки, отрезки, многоугольники), симметричные относительно точки и 

прямой; 

 понятие площади, вычислять площадь прямоугольника, квадрата, параллелограмма, ромба, 

треугольника, трапеции; 

 пользоваться теоремой Пифагора при решении задач; 

 строить окружность, касательные к ней, центральные и вписанные углы; 

 определения вписанной и описанной окружностей, уметь строить их; 

 комментировать и объяснять свои действия при выполнении различных заданий и решении 

геометрических задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Содержание рабочей программы. 

Повторение курса 7 класса – 3 часа 

 

1. Четырехугольники. (14 ч.) 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. Трапеция, Средняя линия 



трапеции. Равнобедренная трапеция и ее свойства. Теорема Фалеса. Задачи на построение. 

Прямоугольник и его свойства. Ромб, квадрат их свойства и признаки. Осевая и центральная 

симметрия, как свойства геометрических фигур. 

Знать/понимать: 

 определения: 

- многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата; 

- формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- свойства этих четырехугольников; 

- признаки параллелограмма; 

- виды симметрии. 

Уметь:   

 распознавать на чертеже многоугольники и выпуклые многоугольники;                                                                      

параллелограммы и трапеции; 

 делить отрезок на n равных частей. 

Использовать: 

 формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

 свойства и признаки параллелограммов при решении задач; 

Контрольные материалы: 

Контрольная работа - 1 

2.  Площадь. (14 ч.) 

Понятие о площади. Равновеликие фигуры. Свойства площадей. Формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема об отношении 

площадей треугольников имеющих по равному углу. Теорема Пифагора и теорема обратная 

теореме Пифагора. 

Знать/понимать: 

 представление о способе измерения площади, свойства площадей; 

 формулы площадей: прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 формулировку теоремы Пифагора и обратную ей. 

Уметь: 

 находить площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 применять формулы;  

 находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора; 

 определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора; 

 выполнять чертеж по условию задачи. 

Использовать: 

 при решении задач. 

Контрольные материалы 

Контрольная работа -1 

3. Подобные треугольники. (17 ч.) 

Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Связь между площадями подобных фигур. 

Три признака подобия треугольников.  Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника. Среднее пропорциональное. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. Измерительные работы на местности. Метод подобия. Понятия синуса, 

косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Значения синуса, косинуса, тангенса углов 30º, 45º, 60º, 90º. 

 

Знать/понимать: 

 определение подобных треугольников; 

 формулировки признаков подобия треугольников; 

 формулировку теоремы об отношении площадей подобных треугольников; 

 формулировку теоремы о средней линии треугольника; 



 свойство медиан треугольника; 

 понятие среднего пропорционального;  

 свойство высоты прямоугольного треугольника, проведенной из вершины прямого 

угла; 

 определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

 значения синуса, косинуса, тангенса углов 30º, 45º, 60º, 90º. 

Уметь: 

 находить элементы треугольников, используя определение подобных треугольников; 

 находить отношение площадей подобных треугольников; 

 применять признаки подобия при решении задач; 

 применять метод подобия при решении задач на построение. 

Использовать: 

 при нахождении значения одной из тригонометрических функций по значению 

другой; 

 при  решении прямоугольные треугольники. 

Контрольные материалы: 

Контрольная работа - 2 

4. Окружность. (17 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности. Точка 

касания. Свойство касательной и признак. Центральные и вписанные углы. Градусная мера 

дуги окружности. Теорема о вписанном угле и следствия из нее. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. Теорема о свойстве угла биссектрисы. Серединный перпендикуляр. 

Теорема о серединном перпендикуляре. Теорема о точке пересечения высот треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. Теорема об окружности, вписанной в треугольник. 

Теорема об окружности, описанной около треугольника. Свойства вписанного и описанного 

четырехугольника. Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Знать/понимать: 

 случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

 понятие касательной, точек касания, свойство касательной; 

 определение вписанного и центрального углов; 

 определение серединного перпендикуляра; 

 формулировку теоремы об отрезках пересекающихся хорд; 

 четыре замечательные точки треугольника; 

 определение вписанной и описанной окружностей. 

Уметь: 

 определять и изображать взаимное расположение прямой и окружности; 

 окружности, вписанные в многоугольник и описанные около него; 

 распознавать и изображать центральные и вписанные углы; 

 находить величину центрального и вписанного углов; 

 применять свойства вписанного и описанного четырехугольника при решении задач; 

Использовать: 

 при выполнении чертежа по условию задачи; 

 при решении простейших задач, опираясь на изученные свойства. 

Контрольные материалы: 

Контрольная работа – 1  

5. Повторение. (3 ч.) 

Обобщающий урок по теме «Четырёхугольники», «Площадь». Обобщающий урок по теме 

«Подобные треугольники». Обобщающий урок по теме «Окружность».  Итоговый урок. 

Знать/понимать: 



 теоретический материал по пройденным темам. 

Уметь: 

 применять изученный теоретический материал  при решении задач    

Использовать: 

 данный материал при выполнении письменной работы 

Контрольные материалы: 

Контрольная работа – 1 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1-3 Повторение 3 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ - 14 часов 

4 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника 

1 

5 Четырехугольник 1 

6 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 

7 Признаки параллелограмма. 1 

8 Трапеция. Средняя линия трапеции 1 

9 Равнобедренная трапеция и ее свойства 1 

10  Теорема Фалеса 1 

11 Задачи на построение. Деление отрезка на n равных отрезков 1 

12 Контрольная работа № 1 по теме «Параллелограмм и трапеция» 1 

13 Анализ контрольной работы. Прямоугольник. Его свойства и признаки 1 

14 Ромб и квадрат. Свойства и признаки 1 

15 Средняя линия треугольника 1 

16 Осевая и центральная симметрии. 1 

17 Контрольная работа № 2 по теме «Прямоугольник. Ромб. Квардрат» 1 

ПЛОЩАДЬ - 14 часов 

18 Анализ контрольной работы.  Понятие площади плоских фигур 

Равносоставленные и равновеликие фигуры 

1 

19 Площадь многоугольника. 1 

20 Площадь квадрата 1 

21 Площадь прямоугольника. 1 

22 Площадь параллелограмма (основная формула). 1 

23 Площадь треугольника (основная формула) и следствия из нее. 1 

24 Площадь трапеции. 1 

25 Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих равные углы 1 

26 Теорема Пифагора. 1 

27 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 



28 Решение задач 1 

29 Контрольная работа № 3 по теме «Площади многоугольников» 1 

30 Анализ контрольной работы. Формула Герона 1 

31 Решение задач. 1 

ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ – 17 часов 

32 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. 

Коэффициент подобия 

1 

33 Отношение площадей двух подобных треугольников 1 

34 Свойство биссектрисы 1 

35 Первый признак подобия треугольников. 1 

36 Второй и третий признак подобия треугольников. 1 

37 Решение задач 1 

38 Контрольная работа № 4 по теме «Признаки подобия треугольников». 1 

39 Анализ контрольной работы. Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач. Средняя линия треугольника. 

1 

40 Теорема о точке пересечения медиан треугольника 1 

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

42 Практические приложения подобия треугольников. 1 

43 Контрольная работа № 5 по теме «Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач 

1 

44 Анализ контрольной работы. Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Синус, косинус и тангенс острого угла 

1 

45 Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600. 1 

46 Решение прямоугольных треугольников 1 

47 Площадь треугольника, параллелограмма (дополнительные формулы) 1 

48 Самостоятельная работа по теме «Синус, косинус и тангенс острого 

угла» 

1 

ОКРУЖНОСТЬ – 17 часов 

49 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

50 Взаимное расположение двух окружностей 1 

51 Касательная к окружности и секущая. Свойство касательной 1 

52 Признак касательной к окружности. Равенство касательных, проведенных 

из одной точки 

1 

53 Дуга, хорда. Градусная мера дуги окружности. Вписанный и центральный 

угол. Теорема о вписанном угле 

1 

54 Решение задач 1 

55 Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 

хорд 

1 

56-57 Четыре замечательные точки треугольника. Свойства биссектрисы угла, 

точка пересечения биссектрис 

2 



58 Точка пересечения медиан, высот, серединных перпендикуляров. 

Окружность Эйлера 

1 

59 Вписанная окружность. Окружность, вписанная в треугольник. 

Окружность, вписанная в многоугольник 

1 

60-61 Описанная окружность. Окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, описанная около многоугольника 

2 

62 Формула, выражающая площадь треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности 

1 

63 Вписанная и описанные четырехугольники. Решение задач. 1 

64 Площадь четырехугольника (дополнительные формулы). Решение задач. 1 

65 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 1 

Повторение курса геометрии 8 класса - 3 ч 

66-68 Решение задач. 3 

 Итого 68 

 


