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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ГЕОМЕТРИЯ»8КЛАСС  
Пояснительная записка 
 
 

Документы, на основании которых составлена программа: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г). 

3.Программе основного общего образования по геометрии авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
4.Учебник «Геометрия, 7-9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

5.Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. 

6. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2019/20 учебный год"  

7. Письмо Минобрнауки России от 24.11.11 № МД 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно – лабораторным оборудованием» 

(рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 
государственного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. 

8.Федеральный базисный учебный план для ОУ РФ, реализующих программы общего образования. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников, учитывает их интересы и потребности. Она конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. При реализации рабочей программы по 

учебному предмету геометрия учитывается объем домашних заданий (по всем учебным предметам), чтобы затраты времени на его выполнение в 8 
классе не превышали 2 часа.  

Геометрия —один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретныхзнаний о пространстве и 
практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что еѐ объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 
техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует также 
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, 

характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 
моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 
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мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия 

развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.   

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в 

формировании научно-теоретического мышления школьников.  

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления.  

Обучение геометрии в 7 классе основной школы направлено на достижение следующих целей: 
 

развитие у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путѐм систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера; существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции.  
 

 в направлении личностного развития


• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  
• воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

геометрии для научно-технического прогресса; 



4 
 

• формирование ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения доказательных 

рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации 

информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии;  
• продолжить  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  

жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей   

. 
 в метапредметном направлении



• формирование вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать 

язык геометрии для их описания, приобрести опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования;  
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.  
 в предметном направлении



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности;  
• продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений 

и дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач.  

3.Место предмета в учебном плане 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 
геометрии на ступени основного общего образования отводится 2 ч в неделю или 70 часов в год.  

Учебник «Геометрия, 7-9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

 

4. Основное содержание программы. 
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В программу включены все рекомендуемые темы для 8 класса. При организации учебного процесса будет обеспечена 

последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией Содержание и последовательность изучения всех разделов 

соответствует программе в полном объеме. 
 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом  

 

1 четверть 18 

  

2 четверть 14 

  

3 четверть 20 

  

4 четверть 18 

  

Всего 70 

  

Контроль уровня обученности (2 часа в неделю) 

 

№п/ 
Название раздела Количество контрольных 

 

п 
 

 
работ 

 

  
 

1. Четырѐхугольники 1 
 

2. Площадь. Теорема 1 
 

 Пифагора  
 

3. Признаки подобия 1 
 

 треугольников  
 

4. Применение подобия к 1 
 

 решению задач.  
 

5. Окружность. 1 
 

   
 

6. 
Итоговая контрольная 1 

 

работа 
 

 

  
 

 Всего: 6 
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Содержание курса 

 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 
 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Пря-

моугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников—параллелограмм,прямоугольник,ромб,квадрат,трапецию;дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 
 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства 

треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения темы. 
 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в част-
ности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
 

Глава 6.Площадь (14 часов) 
 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  
 

Цель: расширить и углубить полученные в5—6классах представления обучающихся об измерении и вычисленииплощадей; 

вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 

геометрии — теорему Пифагора. 
 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух 

основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квад-

рата, обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 
 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 

преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах 

площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  
 

Глава7. Подобные треугольники (19 часов) 
 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.  

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  
 

Цель: ввести понятие подобных треугольников;рассмотреть признаки подобия треугольников и их 
применения;сделатьпервый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии.  
 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорцио-
нальность сходственных сторон. 
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Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. 
 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения 

медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается 

представление о методе подобия в задачах на построение. 
 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 
 

Глава 8. Окружность (17 часов) 
 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
 

Цель: расширить сведения об окружности,полученные учащимися в7классе;изучить новые факты,связанные 

сокружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника.  
 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их 

усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 
 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема   

о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 
 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон 

описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 
 

9. Повторение. Решение задач. (4 часа) 
 

Цель: Повторение,обобщение и систематизация знаний,умений и навыков за курс геометрии8класса. 
 

 

В предметном направлении Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
 

Геометрические фигуры 
 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 
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 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;


 исследовать чертежи,  включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
 

представленную на чертежах; 
 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач;


 формулировать и доказывать геометрические утверждения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
 

Геометрические построения 

 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 
 
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
•выполнять построения на местности; 
 
•оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
 

Измерения и вычисления 
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 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использовать равновеликость

и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением 

тригонометрии; 
 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых 

вычислений в реальной жизни.
 

Отношения 

 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 
• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 
 
• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни. 
 

Геометрические фигуры 
 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 
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 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;


 исследовать чертежи,  включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
 

представленную на чертежах; 
 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач;


 формулировать и доказывать геометрические утверждения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
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Календарно-тематическое планирование 

 

Уроков геометрия  
(предмет) 

Классы:_____8 класс___________________________________________________ 

Учитель ____________________ 

Кол-во часов за год: 

Всего _____70___________________ В неделю ____2часа_________ 

 

№ 
урока 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 
по плану    по факту                                    

Домашнее задание 

1.  Многоугольники. Выпуклый многоугольник. 1    

2.  Четырёхугольник 1    

3.  Параллелограмм. 1    

4.  Свойства параллелограмма. 1    

5.  Признаки параллелограмма.. 1    

6.  Трапеция. 1    

7.  Свойства и признаки равнобедренной трапеции. 1    

8.  Теорема Фалеса 1    

9.  Задачи на построение. 1    

10.  Прямоугольник. 1    

11.  Ромб. Квадрат. 1    

12.  Решение задач на тему: «Четырёхугольники». 1    

13.  Осевая и центральная симметрия. 1    

14.  Контрольная работа № 1 по теме: « Четырёхугольники». 1    

15.  Анализ контрольной работы. 1    

16.  Понятие площади многоугольника. 1    

17.  Площадь прямоугольника. 1    

18.  Площадь квадрата. 1    

19.  Площадь параллелограмма. 1    

20.  Площадь треугольника 1    

21.  Площадь трапеции. 1    

22.  Решение задач на нахождение площадей. 1    
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23.  Теорема Пифагора. 1    

24.  Теорема, обратная теореме Пифагора. 1    

25.  Формула Герона. 1    

26.  Решение задач на тему: «Площадь. Теорема Пифагора». 1    

27.  Обобщающий урок по теме «Площадь». 1    

28.  Контрольная работа №2 по теме : « Площадь». 1    

29.  Анализ контрольной работы. 1    

30.  Определение подобных треугольников. 1    

31.  Пропорциональные отрезки. 1    

32.  Отношение площадей подобных треугольников. 1    

33.  Признаки подобия треугольников. 1    

34.  Второй и третий признаки подобия треугольников. 1    

35.  Решение задач на применение признаков подобия треугольников. 1    

36.  Контрольная работа № 3 по теме: « Признаки подобия треугольников». 1    

37.  Анализ контрольной работы. 1    

38.  Средняя линия треугольника. 1    

39.  Свойство медиан треугольника. 1    

40.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1    

41.  Измерительные работы на местности. 1    

42.  Задачи на построение методом подобия. 1    

43.  Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1    

44.  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 1    

45.  Обобщающий урок по теме: « Подобные треугольники». 1    

46.  Контрольная работа №4 по теме: « Применение теории 

подобия треугольников при решении задач». 
1    

47.  Анализ контрольной работы. 1    

48.  Взаимное расположение прямой  и окружности. 1    

49.  Касательная к окружности. 1    

50.  Центральные и вписанные углы. 1    

51.  Градусная мера дуги окружности. 1    

52.  Теорема о вписанном угле. 1    

53.  Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1    
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54.  Четыре замечательные точки треугольника. 1    

55.  Свойство биссектрисы угла. 1    

56.  Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 1    

57.  Теорема о пересечении высот треугольника. 1    

58.  Вписанная окружность. 1    

59.  Свойство описанного четырёхугольника. 1    

60.  Описанная окружность. 1    

61.  Свойство вписанного четырёхугольника. 1    

62.  Обобщающий урок по теме : « Окружность». 1    

63.  Контрольная работа № 5 по теме :«Окружность». 1    

64.  Анализ контрольной работы. 1    

65.  Четырёхугольники.  1    

66.  Площадь. 1    

67.  Подобные треугольники.  1    

68.  Вписанная окружность. 1    

69.  Описанная окружность. 1    

70.  Резерв. 1    

 ИТОГО 70    
 

 
    


