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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов;  

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира;  

 получить представление о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические
 

фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; 

многоугольники; окружность; круг); 

  изображать указанные геометрические фигуры;  выполнять чертежи по условию 

задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, (длин, углов, площадей), 

применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе 

решения задач; 

 решать задачи на доказательство; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

   Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения простейших практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (использую при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

В результате изучения курса ученик должен: 

энать/понимать:  
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры  

доказательств;  

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритма;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

 

Четырехугольники. 

Уметь: 

- объяснить, какая фигура называется многоугольником;  

- вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника;  

- делить отрезок на n -равных частей с помощью циркуля и линейки;  

- доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при решении задач.  

Теорема Пифагора. 

 

Уметь: 

- находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора; 



- определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора; 

- выполнять чертеж по условию задачи; 

- применять изменение синуса, косинуса, тангенса и котангенса при возрастание 

угла при решение задач. 

 

Декартовы координаты на плоскости. 

Уметь: 

- применения формулы для нахождения координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками; 

- составлять уравнения окружности и прямой в конкретных геометрических 

задачах; 

- определять расположение прямой относительно системы координат; 

- находить угловой коэффициент в уравнение прямой. 

- выполнять графики линейной функции при пересечение прямой с 

окружностью. 

- находить значения синуса, косинуса и тангенса для углов от 0
0
 до 180

0
. 

 

Движение. 

Уметь: 

- строить образы точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте.   

 

Векторы. 

Уметь: 

 - 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);  

- применяться метод векторов к решению геометрических задач; 

- применять скалярное произведение векторов; 

- применять разложение вектора по координатным осям. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Четырехугольники  

Определение четырехугольника. Параллелограмм, его признаки и свойства. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя линия 

треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки 

Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения о 

четырехугольниках и их свойствах. 

Доказательства большинства теорем данного раздела проводятся с опорой на 

признаки равенства треугольников, которые используются и при решении задач в 

совокупности с применением новых теоретических фактов. Поэтому изучение темы 

можно организовать как процесс обобщения и систематизации знаний учащихся о 



свойствах треугольников, осуществив перенос усвоенных методов на новый объект 

изучения. 

В теоретической части раздела рассматриваются в основном свойства изучаемых 

четырехугольников, необходимые для дальнейшего построения теории. Однако для 

решения задач можно использовать и факты, вынесенные в задачи. 

Основное внимание при изучении темы следует направить на решения задач, в 

ходе которых отрабатываются практические умения применять свойства и признаки 

параллелограмма и его частных видов, необходимые для распознавания конкретных видов 

четырехугольников и вычисления их элементов. 

Рассматриваемая в теме теорема Фалеса (теорема о пропорциональных отрезках) 

играет вспомогательную роль в построении курса. Воспроизведения ее доказательства 

необязательно требовать от учащихся. Примером применения теоремы Фалеса является 

доказательство теоремы о средней линии треугольника. Теорема о пропорциональных 

отрезках используется при изучении следующей темы – в доказательстве теоремы о 

косинусе угла прямоугольного треугольника. 

 

Теорема Пифагора  

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема 

Пифагора. Расстояние между двумя точками на координатной плоскости. Неравенство 

треугольника. Перпендикуляр и  наклонная к прямой. Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике. Значение тригонометрических функций для углов 

30
0
, 45

0
, 60

0
. 

Основная цель – сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 

необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве. 

Изучение теоремы Пифагора позволяет существенно расширить круг 

геометрических задач, решаемых школьниками, давая им в руки вместе с признаками 

равенства треугольников достаточно мощный аппарат решения задач. 

В ходе решения задач учащиеся усваивают основные алгоритмы решения 

прямоугольных треугольников, при проведении практических вычислений учатся 

находить с помощью таблиц или калькуляторов значения синуса, косинуса и тангенса 

угла, а в ряде задач использовать значения синуса, косинуса и тангенса углов в 30
0
, 45

0
, 

60
0
. 

Соответствующие умения являются опорными для решения вычислительных задач 

и доказательств ряда теорем в курсе планиметрии и стереометрии. Кроме того, они 

используются и в курсе физики. 

В конце темы учащиеся знакомятся с теоремой о неравенстве треугольника. Тем 

самым пополняются знания учащихся о свойствах расстояний между точками. Следует 

заметить, что наиболее важным с практической точки зрения является случай, когда 

данные точки не лежат на одной прямой, т.е. свойство сторон треугольника. Его полезно 

закрепить на ряде примеров. В то же время воспроизведения доказательства теоремы 

можно в обязательном порядке от учащихся не требовать. 

Материал темы следует дополнить изучением формулы расстояния между точками 

на координатной прямой. 

 

Декартовы координаты на плоскости  



Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. Уравнение окружности и прямой. Координаты точки 

пересечения прямых. График линейной функции. Синус, косинус и тангенс углов от 0 до 

180 градусов. 

Основная цель - ввести в арсенал знаний учащихся сведения о координатах, 

необходимые для применения  координатного метода исследования геометрических 

объектов. 

          Метод координат позволяет многие геометрические задачи перевести на язык 

алгебраических формул и уравнений. 

          Важным этапом применения этого метода является выбор осей координат. В каждом 

конкретном случае оси координат целесообразно располагать относительно 

рассматриваемых фигур так, чтобы соответствующие уравнения были как можно более 

простыми. 

 

Движение  

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. 

Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

Основная цель – познакомить учащихся с примерами геометрических 

преобразований. 

Поскольку в дальнейшем движения не применяются в качестве аппарата для 

решения задач и изложения теории, можно рекомендовать изучение материала в 

ознакомительном порядке, т.е. не требовать от учащихся воспроизведения доказательств. 

Однако основные понятия – симметрия относительно точки и прямой, параллельный 

перенос – учащиеся должны усвоить на уровне практических применений. 

 

Векторы  

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Координаты вектора. 

Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение 

вектора на число. (Коллинеарные векторы). Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами. (Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям). 

Основная цель – познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их 

применением для решения геометрических задач, сформировать умение производить 

операции над векторами. 

 

Основное внимание следует уделить формированию практических умений 

учащихся, связанных с вычислением координат вектора, его абсолютной величины, 

выполнением сложения и вычитания векторов, умножения вектора на число. Причем 

наряду с операциями над векторами в координатной форме следует уделить большое 

внимание операциям в геометрической форме. Действия над векторами в координатной и 

геометрической формах используются при параллельном изучении курса физики. Знания 

о векторных величинах и опыт учащихся, приобретенные на уроках физики, могут быть 

использованы для мотивированного введения  на предметной основе ряда основных 

понятий темы. 

Повторение. Решение задач  

 



Учебно-тематическое планирование 

Геометрия, 8 класс (68 часов) 

 

№ Название раздела количество 

 часов 

количество 

самостоят. 

работ 

количество 

контрольных 

работ 

1 Четырехугольники   19 1 2 

2 Теорема Пифагора  17 1 2 

3 
Декартовы координаты на 

плоскости  
14 

1 1 

4 Движение  9 1 - 

5 Векторы  7 1 1 

6 Повторение  2 - 1 

 Итого: 68 5 7 


