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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

– закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования), 

– примерных программ по учебным предметам «Геометрия 7–9 классы», 

авторской учебной программы Л.С. Атанасяна «Программа основного общего 

образования. Геометрия. 7–9 классы». 

Учебно-методический комплекс: 

 Атанасян, Л.С., Бутузов, В.Ф., Кадомцев, С. Б., Позняк, Э.Г., Юдина, И.И. 

Геометрия 7–9 классы. – М.: Просвещение, 2016. 

 Атанасян, Л.С., Бутузов, В.Ф., Глазков, Ю.А., Некрасов, В.Б., Юдина, И.И. 

Методические рекомендации: кн. для учителя. – M.: Просвещение, 2011. 

 Иченская, М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – M.: Просвещение, 2016. 

 Зив, Б.Г., Мейлер, В.М. Геометрия 7–9 классы: дидактические материалы. – M.: 

Просвещение, 2016. 

 Рыжик, В.И. Геометрия 7–9 классы: диагностические тесты. – M.: Просвещение, 

2015. 

 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Методические рекомендации: кн. для 

учителя/Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — M.: Просвещение, 2016. 

 Задачи по геометрии. 7-11 классы./Зив Б.Г. Мейлер В.М., Баханский А.Г. — M.: 

Просвещение, 2019. 

 

Учебное содержание курса геометрии включает: 

 8 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В современной жизни реальной необходимостью является непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Все больше формируется специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, что связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким 

образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 

предметом. 

Математическое образование вносит неоспоримый и существенный вклад в 

формирование общей культуры человека, необходимым компонентом которой является 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение геометрии способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

Практическая полезность геометрии обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. 
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Объекты геометрических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Разработанные рабочие программы обеспечивают достижение выпускниками 

основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно–

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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; 

 творческое мышление, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами освоения  программы по геометрии являются: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 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 универсальные учебные действия: 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о 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 её 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 универсальные учебные действия: 

 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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты: 

 умение вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 умение и развитие представления о пространственных геометрических фигурах; 

 овладение методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

 овладение традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретение опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 умение вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 умение вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 умение применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

 овладение координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобретение опыта использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 овладение векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 

Входное повторение (2 ч)  

Повторение курса 7 класса.  

Глава 1. Четырехугольники (20 ч) 
Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, 

средняя линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Осевая и 

центральная симметрия. Задачи. 

Контрольная работа «Четырехугольники». 

Глава 2. Площадь (16 ч) 

Площадь многоугольника. Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь 

трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула Герона. 

Задачи. 

Контрольная работа «Площадь». 

Глава 3. Подобные треугольники (25 ч) 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Пропорциональные отрезки. Отношение площадей подобных треугольников. Первый 

признак подобия треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий признак 

подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30°, 45°, 60°. Задачи. 

Контрольная работа «Признаки подобия треугольников» 

Контрольная работа «Подобные треугольники». 

Глава 4. Окружность (19 ч) 

Касательная к окружности. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Центральные и вписанные 

углы. Градусная мера дуги окружности. Величина вписанного угла. Теорема о вписанном 

угле. Замечательные точки треугольника. Свойства биссектрисы угла. Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная и 

описанная окружности. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанная и описанная 

окружности правильного многоугольника. Построение с помощью циркуля и линейки. 

Задачи. 

Контрольная работа «Окружность». 

Глава 5. Векторы (11 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма двух и нескольких  векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма. Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. Тест. 

Повторение (9 ч) 

Повторение к главе 5. Решение задач. Повторение к главе 6. Решение задач. 

Повторение к главе 7. Решение задач. Повторение к главе 8. Решение задач. Итоги курса. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

главы 
Названия глав (тем) предмета 

Всего 

часов 

Количество 

проверочных 

работ 

8 КЛАСС 

 Входное повторение 2  

1 Четырехугольники 20 1 

2 Площадь 16 1 

3 Подобные треугольники 25 2 

4 Окружность 19 1 

5 Векторы 11  

 Повторение 9  

 Итого 102 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока § учебника 
Пункты 

учебника 

Дата проведения 

план факт 

Вводное повторение (2 ч) 

1-2 Входное повторение     

Глава 5. Четырехугольники (20 ч) 

3 Многоугольники 1 40   

4 Выпуклый многоугольник 1 41   

5 Четырехугольник 1 42   

6-7 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 2 43   

8-9 Признаки параллелограмма 2 44   

10 Решение задач по теме «Параллелограмм» 2    

11 Трапеция 2 45   

12 Теорема Фалеса 2    

13 Решение задач по теме «Параллелограмм. Трапеция» 2 43-45   

14 Задачи на построение     

15 Прямоугольник 3 46   

16 Ромб, квадрат 3 47   

17 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 3 46-47   

18 Решение задач     

19 Осевая и центральная симметрия 3 48   

20 Обобщающий урок     

21 Зачет «Четырехугольники»  40-48   

22 Контрольная работа «Четырехугольники»     
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№ урока Тема урока § учебника 
Пункты 

учебника 

Дата проведения 

план факт 

Глава 6. Площадь (16 ч) 

23 Понятие площади многоугольника 1 49   

24 Площадь квадрата 1 50   

25 Площадь прямоугольника 1 51   

26-27 Площадь параллелограмма 2 52   

28-29 Площадь треугольника 2 53   

30-31 Площадь трапеции 2 54   

32-33 Решение задач  1,2    

34 Теорема Пифагора. Теорема обратная теореме Пифагора 3 55-56   

35 Формула Герона 3 57   

36 Решение задач  1-3    

37 Зачет «Площадь» 1-3    

38 Контрольная работа «Площадь»     

Глава 7. Подобные треугольники (25 ч) 

39 Пропорциональные отрезки 1 58   

40 Определение подобных треугольников 1 59   

41 Отношение площадей подобных треугольников 1 60   

42 Первый признак подобия треугольников 2 61   

43 Решение задач 2 61   

44 Второй признак подобия треугольников 2 62   

45 Решение задач 2 62   

46 Третий признак подобия треугольников 2 63   

47 Решение задач 2 63   
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№ урока Тема урока § учебника 
Пункты 

учебника 

Дата проведения 

план факт 

48-49 Решение задач 1-2    

50 Контрольная работа «Признаки подобия треугольников»     

51-52 Средняя линия треугольника 3 64   

53-54 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 3 65   

55 Практические приложения подобия треугольников 3 66   

56 О подобии произвольных фигур 3 67   

57 Задачи на построение методом подобия     

58 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 4 68   

59 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30⁰,45⁰, 60⁰ 4 69   

60-61 Решение задач 3,4    

62 Зачет «Подобные треугольники» 3,4    

63 Контрольная работа «Подобные треугольники»     

Глава 8. Окружность (19 ч) 

64 Взаимное расположение прямой и окружности 1 70   

65-66 Касательная к окружности 1 71   

67 Градусная мера дуги окружности 2 72   

68-69 Теорема о вписанном угле 2 73   

70 Решение задач 2    

71 Свойство биссектрисы угла  3 74   

72 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку 3 75   

73 Теорема о  пересечении высот треугольника 3 76   

74 Решение задач 3    

75-76 Вписанная окружность 4 77   

77-78 Описанная окружность 4 78   
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№ урока Тема урока § учебника 
Пункты 

учебника 

Дата проведения 

план факт 

79 Решение задач по теме «Окружность» 3,4    

80 Решение задач по теме «Окружность» 1-4    

81 Зачет «Окружность» 1-4    

82 Контрольная работа «Окружность»     

Глава 9. Векторы (11 ч) 

83 Понятие вектора. Равенство векторов 1 79, 80   

84 Откладывание вектора от данной точки 1 81   

85 Сумма двух векторов 2 82   

86 Законы сложения векторов. Правило параллелограмма 2 83   

87 Сумма нескольких векторов 2 84   

88 Вычитание векторов 2 85   

89 Произведение вектора на число 3 86   

90 Применение векторов к решению задач 3 87   

91 Средняя линия трапеции 3 88   

92 Решение задач 1-3    

93 Обобщающий урок. Тест 1-3    

Повторение (9 ч) 

94 Повторение «Четырехугольники»  40-48   

95 Повторение «Площадь»  49-57   

96 Повторение « Подобные треугольники»  58-69   

97 Повторение «Окружность»  70-78   

98 Обобщающий урок     

99-102 Итоговое повторение     

 




