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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для обучающихся 8 «В» класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 

1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

5. Примерная Программа основного общего образования по математике, Программа 

по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ к учебнику Л.С.Атанасяна 

и др. (М.:Просвещение, 2013).  

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный 

год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год на 

изучение геометрии на уровне основного общего образования отводится в 8-ом классе 2 часа 

в неделю, 68 часов в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия. 7-9 

классы: учебник для общеобразовательных организаций Л.С.Атанасян и др.- 

М.:Просвещение, 2015. 

 

2. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Геометрия» 

8 класс 
Личностные результаты:  

 Независимость и критичность мышления; 

 Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 Осуществлять сравнение; 

 Строить логически обоснованное рассуждение; 

 Создавать математические модели; 

 Вычитывать все уровни текстовой информации; 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблемы в учебной деятельности; 

 Выдвигать версии решения проблемы; 

 Составлять план решения проблемы; 

 Работая по самостоятельно составленному плану, использовать дополнительные 

средства (справочная литература и компьютер);  

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха; 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера. 

 

Коммуникативные УУД : 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение, доказательства, факты; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Предметные результаты: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур; 

 поводить доказательные рассуждения при решении задач. 

 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 



4 

 

  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости; 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей; 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни; 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 



5 

 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их; 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур; 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений; 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов; 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
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3. Содержание обучения 

 Четырёхугольники. 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат. Ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральная симметрия. 

Площадь. 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Подобные треугольники. 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус. Косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность. 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её 

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

4. Тематическое планирование учебного материала 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

В том числе на 

уроки  контрольные 

работы 

1.  Повторение курса 

геометрии 7 класса 

2 2  

2.  Четырёхугольники 14 13 1 

3.  Площадь 14 13 1 

4.  Подобные треугольники 20 18 2 

5.  Окружность 16 15 1 

6.  Итоговое повторение 2 2  

Итого: 68 63 5 
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5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Домашнее 

задание 

Примечание/ 

формы контроля 

Повторение курса геометрии 7 класса  

Четырёхугольники  

3   Многоугольники   

4   Многоугольники   

5   Параллелограмм   

6   Признаки параллелограмма   

7    Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

  

8   Трапеция    

9   Теорема Фалеса   

10   Задачи на построение   

11   Прямоугольник    

12   Ромб. Квадрат   

13   Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

  

14   Осевая и центральная 

симметрия 

  

15   Решение задач   

16   Контрольная работа № 1 по 

теме «Четырёхугольники» 

 КР 

Площадь  

17   Площадь многоугольника   

18   Площадь прямоугольника   

19   Площадь параллелограмма   

20   Площадь треугольника   

21   Площадь треугольника   

22   Площадь трапеции   

23   Решение задач на вычисление 

площадей фигур 
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24   Решение задач на вычисление 

площадей фигур 

  

25   Теорема Пифагора   

26   Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

  

27   Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 

  

28   Решение задач   

29   Решение задач   

30   Контрольная работа № 2 по 

теме «Площадь» 

 КР 

Подобные треугольники  

31   Определение подобных 

треугольников 

  

32   Отношение площадей подобных 

треугольников 

  

33   Первый признак подобия 

треугольников 

  

34   Решение задач на применение 

первого признака подобия 

треугольников 

  

35   Второй и третий признаки 

подобия треугольников 

  

36   Решение задач на применение 

признаков подобия 

треугольников 

  

37   Решение задач   

38   Контрольная работа № 3 по 

теме «Признаки подобия 

треугольников» 

 КР 

39   Средняя линия треугольника   

40   Свойство медиан треугольника   

41   Пропорциональные отрезки   

42   Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

  

43   Измерительные работы на 

местности 

  

44   Задачи на построение методом 

подобия 

  

45   Задачи на построение методом 

подобия 

  

46   Синус, косинус и тангенс 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике 
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47   Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 450 и 600 

  

48   Соотношения между сторонами  

и углами в треугольнике 

  

49   Решение задач   

50   Контрольная работа № 4 по 

теме «Соотношения между 

сторонами  и углами в 

треугольнике» 

 КР 

Окружность  

51   Взаимное расположение прямой 

и окружности 

  

52   Касательная к окружности   

53   Касательная к окружности   

54   Градусная мера дуги 

окружности 

  

55   Теорема о вписанном угле   

56   Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

  

57   Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы» 

  

58   Свойство биссектрисы угла   

59   Серединный перпендикуляр   

60   Теорема о точке пересечения 

высот треугольника 

  

61   Вписанная окружность   

62   Свойство описанного 

четырёхугольника 

  

63   Описанная окружность   

64   Свойство вписанного 

четырёхугольника 

  

65   Решение задач   

66   Контрольная работа № 5 по 

теме «Окружность» 

 КР 

Итоговое повторение 

67   Четырёхугольники. Площади. 

Повторение 

  

68   Подобные треугольники. 

Окружность. Повторение 
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