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Раздел I.  Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету геометрия для 8 классов составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесёнными приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1577, с учётом  

- примерной программы основного общего образования по математике 

(«Стандарты второго поколения. Математика 5-9 класс» -М; Просвещение,2011 г.),  

- авторской программы Л.С.Атанасяна, В.Ф Бутузова (Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7-9 классы; учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. - 4-ое изд. - М; Просвещение,2016).   

 

Предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

 

Предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

 Ориентирована на УМК : 

1. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. 22-изд. М.: Просвещение, 

2016.   

2. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. 

— 16-е изд. — М. :  Просвещение, 2016.  

3. Мищенко Т. М. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — 2-е изд. — М. :  Просвещение, 2016.  

4. Изучение геометрии в 7,8,9 классах метод. рекомендации: кн. для учителя /  

Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др.- М. Просвещение, 2016. 

5. Геометрия : Рабочая тетрадь: 8 класс/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, 

И.И.Юдина. – М.; Просвящение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел II. Планируемые  результаты. 

 
Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



11) 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; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание учебного предмета 

 
Основное содержание по разделам (темам)  Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Раздел 1. Повторение за курс 7 класса  

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

Задачи на построение треугольника по трём 

элементам 

Формулировать и применять при решении задач 

теоремы о сумме углов треугольника и её следствие 

о внешнем угле треугольника, о соотношении между 

сторонами и углами треугольника 

Уметь выполнять построение треугольника по трём 

элементам 

Раздел  2. (глава 5) Четырёхугольники   

Многоугольники 

Параллелограмм и трапеция 

Прямоугольник, ромб, квадрат 

 

Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать 

элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые 

четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках 

четырёхугольники разных видов и их элементы. 

Формулировать: определения: параллелограмма, 

высоты параллелограмма; прямоугольника, ромба, 

квадрата; средней линии треугольника; трапеции, 

высоты трапеции, средней линии трапеции; 

центрального угла окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и описанного 

четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

квадрата, средних линий треугольника и трапеции, 

вписанного угла, вписанного и описанного 

четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов 

четырёхугольника, о градусной мере вписанного 

угла, о свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, вписанного и описанного 

четырёхугольника. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

Раздел 3. (глава 6) Площадь  

Площадь многоугольника 

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

Теорема Пифагора 

Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые 

и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник 

и его элементы; многоугольник, вписанный 

в окружность, и многоугольник, описанный около 

окружности. 

Формулировать: определения: вписанного и 

описанного многоугольника, площади 

многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-

угольника, площади прямоугольника, площади 

треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Раздел 4. (глава 7) Подобные треугольники  

Определение подобных треугольников 

Признаки подобия треугольников 

Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

Формулировать: определение подобных 

треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника, пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия треугольников. 



 

 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о 

свойствах медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

Раздел 5. (глава 8)  Окружность   

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы 

Четыре замечательные точки треугольника 

Вписанная и описанная окружности 

 

Изображать на рисунках окружность и её 

элементы; касательную к окружности; окружность, 

вписанную в треугольник, и окружность, описанную 

около него. Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой. 

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; 

касательной к окружности; окружности, описанной 

около треугольника, окружности, вписанной в 

треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра ; 

биссектрисы угла; касательной к окружности; 

диаметра и хорды; точки пересечения серединных 

перпендикуляров сторон треугольника; точки 

пересечения биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре 

и биссектрисе угла; о свойствах касательной; об 

окружности, вписанной в треугольник, описанной 

около треугольника; признаки касательной. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение 

Раздел 6. (глава 9) Векторы     

Понятие вектора 

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число 

Применение вектора к решению задач 

Описывать понятия векторных величин. 

Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, 

суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения вектора на 

число; 

свойства: равных векторов, координат равных 

векторов, сложения векторов, координат вектора 

суммы и вектора разности двух векторов, 

коллинеарных векторов, умножения вектора на 

число. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат 

вектора, о координатах суммы и разности векторов, 

об условии коллинеарности  двух векторов. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Раздел  7. Повторение и систематизация знаний   

Площадь 

Подобные треугольники 

Окружность 

Векторы 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Раздел 8. Внутрипредметный модуль: «Геометрия 

в задачах» 
 

Решение задач на применение понятий, свойств и 

признаков параллелограмма  и трапеции; 

прямоугольника, ромба, квадрата. 

Задачи на разрезание многоугольников, 

Решать задачи на построение, доказательство и 

вычисления.  

Выделять в условии задачи условие и заключение.  

Моделировать условие задачи с помощью чертежа 



равносоставленные многоугольники, 

разрезание квадрата на неравные квадраты.  

Решение задач «Площадь четырехугольников». 

Решение задач на приложения теоремы Пифагора. 

Применение теории подобия к решению задач. 

Применение подобия к решению задач на местности. 

Решение треугольников. 

Задачи на вписанную и описанную окружность. 

или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения.   

Решать задачи по готовым чертежам. 

Вычислять площади (обои, текстура, стекла, фото) 

Решать задачи из раздела: «Геометрия окружающего 

мира». 

Решать геометрические задачи из модуля «Реальная 

математика». 

 

Раздел IV. Основные формы организации учебных занятий 

 
Основной формой учебных занятий является урок. При реализации данной 

программы  учителем используются следующие типы уроков: 

уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических 

умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся; урок анализа контрольных работ. 

 

  



Раздел V.  Тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов 

(или тем) 

Общее 

количеств

о часов на 

изучение  

раздела 

(тем) 

 

Из них (перечислить виды 

практической части программы) 

  

Лабораторн

ых работ 

Практичес

ких работ 

Контроль 

знаний 

(вид) 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1. Повторение за 

курс 7 класса 

4    

2  Раздел  2. 

Четырёхугольники  

14   К.р. №1 

 

3 Раздел 3.  Площадь 14   К.р. №2 

4 Раздел 4. Подобные 

треугольники 
 

18   К.р. №3 

К.р. №4 

5 Раздел 5. Окружность  16   К.р. №5 

6 Раздел  6. Повторение и 

систематизация знаний  

4    

 Итого 70   К.Р.-5 
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