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Рабочая программа по геометрии для обучающихся 8 «Г» 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. Авторская программа под редакцией Л.С. Атанасяна и других. (Геометрия. Сборник 
рабочих программ. 7-9 классы:  пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / [сост. Т.А Бурмистрова]. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2014). 

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, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
 

Личностные результаты:  
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У обучающегося будут сформированы:  
● ответственное отношение к учению, готовность и способность 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;  

● целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики;  

● коммуникативная компетентность 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;  

● креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;  

● умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
● способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  
 
Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 
универсальных учебных действий. 

 
Регулятивные УУД  
  
Обучающийся научится:   

● 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.  

  
Познавательные УУД  
  
Обучающийся научится:  

● анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
● осуществлять сравнение;  
● строить логически обоснованное рассуждение;  
● создавать математические модели;  
● вычитывать все уровни текстовой информации;  
● определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность;  
● использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  
  

Коммуникативные УУД   
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Обучающийся научится:  
● 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;  
● смотреть на ситуацию с иной позиции.  

 

Предметные результаты: 
  
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 при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 
● применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 
● вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

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

● изображать типовые плоские фигуры 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 симметричные фигуры в окружающем мире. 

 
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 (четырехугольников); 
● использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; 
● оперировать понятиями: 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 как величинами; 
● применять теорему Пифагора, формулы площади при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 
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более широким количеством формул длины, площади, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять расстояния между 
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более 
сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости; 

● формулировать задачи на вычисление длин, площадей 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; 
● применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 
● изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 

инструментов; 
● выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
● оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 
● строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур. 
 
 

3. Содержание учебного предмета 
 

Четырёхугольники. 
Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. Параллелограмм, его 
свойства и признаки.  Трапеция.  Прямоугольник.  Ромб и квадрат.  Осевая и центральная 
симметрия. 

Площадь. 
Понятие площади многоугольника. Площади квадрата, прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 
Пифагора. Формула Герона.  

Подобные треугольники. 
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение 
площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Средняя линия треугольника. 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. О подобии произвольных 
фигур. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения 
синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600. 

Окружность. 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Центральные и 
вписанные углы. Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Четыре 
замечательные точки треугольника. Свойство биссектрисы угла. Свойство серединного 
перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная 
окружность. Описанная окружность. 

Итоговое повторение. 
 
 

4. Тематическое планирование учебного материала 
 

№ Наименование Общее В том числе на 
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п/п разделов и тем количество 
часов на 
изучение 

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 
 

 
5. Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 
п/п 

Факт. 
дата 

План. 
дата 

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 
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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 

  

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 
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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 

  

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 
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67   Четырёхугольники. Площади. 
Повторение 

  

68   Подобные треугольники. Окружность. 
Повторение 

  

 
 
 
 

«Согласовано» 
Руководитель ШМО 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
Протокол №    от «    » августа 2018г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР/УР 

  
_______________________ 

 
_______________________ 

 
«     » августа 2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


