
 
 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования 

2010 года по предмету «геометрия» 

Цели и задачи 

Основными целями курса геометрии для 8 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

В направлении личностного развития: 

1. Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту. 

2. Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта. 

3.  Формирование представлений об идеях и методах математики как части общечеловеческой 

культуры. 

4. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения. 

В метапредметном направлении:  

1. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

2. Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования. 

3. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры.   

В предметном направлении:  

1. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной 

жизни. 

2. Создание фундамента для развития математических способностей, а также механизмов 

мышления, формируемых математической деятельностью.  

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. изучение наиболее важных видов четырехугольников – параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, трапеции; получение представления о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией; 

2. расширение и углубление полученных в 5-6 классах представлений, учащихся об 

измерении и вычислении площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; доказательство одной из главных теорем геометрии – теоремы Пифагора; 

3. введение понятия подобных треугольников; рассмотрение признаков подобия 

треугольников и их применения; начало освоения учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии; 

4. расширение сведений об окружности, полученных в 7 классе; изучение новых фактов, 

связанных с окружностью, знакомство учащихся с 4-мя замечательными точками 

треугольника. 

 

 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «геометрия», из расчета 2 

учебных часа в неделю. В учебном плане школы №358 на изучение геометрии в 8 классе добавлен 

1 час в неделю. Таким образом, на изучение предмета «геометрия» в 8 классе предусмотрено 3 

часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные:           

 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 учетом 

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; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные: 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых геометрических фигурах как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 



 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы), прямые 

и обратные теоремы; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов.  

 

Используемые формы контроля 

Письменная проверка, устная проверка, комбинированная проверка, самопроверка, взаимопроверка. 

 проверка устных и письменных домашних заданий. 

 проведение доказательств в форме устного ответа. 

 самостоятельная работа 

 проверочная работа. 

 математический тест. 

 фронтальный опрос. 

 индивидуальные разноуровневые задания. 

 контрольные работы. 

                                                                                                                                                                                                                                 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти) с 

целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ 

за оцениваемый период. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебной программы (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, год). Отметка обучающегося за четверть выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 

работ. Отметка обучающегося за год выставляется на основе четвертных отметок в соответствии с 

правилами математического округления. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год  

Входной контроль 1    1  

Тематическая 

контрольная работа 

1 1 2 1 
5 

 

Итоговый контроль    1 1  

Итого: 2 1 2 2 7  

При изучении предмета «геометрия» используется УМК Л.С. Атанасяна и др. 

1. учебник Л.С. Атанасян и др. «Геометрия 7-9 класс», Москва, «Просвещение», 2014 г. 

 Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/


http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных модулей 

www.edu.ru – российское образование – федеральный портал 

www.pedsovet.org  - всероссийский интернет-педсовет 

http://www.mathgia.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://spbappo.ru/ - сайт Санкт-Петербургской академии постдипломного образования 

http://www.1september.ru/ - сайт газеты «Первое сентября» 

сдамгиа.рф - сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://www.etudes.ru./- математические этюды 

www.mccme.ru – московский центр непрерывного педагогического образования 

www.it-n.ru – сеть творческих учителей 
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Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса геометрии 7 

класса.  

6 Начальные геометрические сведения. Признаки равенства треугольников. Параллельные 

прямые. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Построения с помощью 

циркуля и линейки.  

2.  Многоугольники 18 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

3.  Площадь 18 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

4.  Подобные треугольники 24 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника.  

5.  Окружность 24 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.  

 

6.  Итоговое повторение 12 Особые виды четырехугольников. Площади плоских фигур. Подобные треугольники. 

Окружность и ее элементы. 

 Итого 102  



Поурочно-тематическое планирование по геометрии для 8-х классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Контр

оль  

Дата 

проведения 

Прим

ечани

е 

план факт  

Освоение предметных знаний УУД 

 Вводное повторение 6  Распознавать и приводить 

примеры многоугольников, 

формулировать их определения.  

Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов выпуклого 

многоугольника, определения 

параллелограмма , прямоугольника, 

квадрата, ромба и трапеции, 

распознавать и изображать их  на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и признаках 

четырёхугольников.     

Исследовать свойства 

четырёхугольников с помощью 

компьютерных программ.   

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления.    

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнёра. 

    

1 Повторение: начальные 

геометрические сведения 

1 ИНМ СП    

2 Повторение: признаки равенства 

треугольников 

1 ИНМ ВП    

3 Повторение: параллельные  прямые 1 ИНМ СП 

ВП 

   

4 Повторение: соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

1 ИНМ СП 

ВП 

   

5 Повторение: построение с 

помощью циркуля и линейки 

1 ИНМ СП    

6  Контрольная работа №1                   

(на повторение) 

1 КЗУ КР    

 Многоугольники 18      

7-8 Многоугольники 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   



9 Параллелограмм 1 ИНМ 

ЗИМ 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Интерпретировать    полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи.                

СП 

УО 

   

10 Свойства параллелограмма 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

11-

12 

Признаки параллелограмма 2 ИНМ 

ЗИМ 

УО 

ВП 

   

13 Проверочная работа по теме: 

«Многоугольники. 

Параллелограмм» 

1 ЗИМ  ПР    

14 Трапеция. Равнобедренная и 

прямоугольная трапеция 

1 ИНМ УО 

ВП 

   

15 Средняя линия трапеции и 

треугольника 

1 ИНМ 

ЗИМ 

ВП 

СП 

   

16 Теорема Фалеса 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

17 Задачи на построение 1 ЗИМ ВП    

18-

21 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 ИНМ 

ЗИМ 

СП  

УО 

   

22-

23 

Осевая и центральная симметрии 2 ИНМ СП 

ВП 

   

24 Контрольная работа №2 1 КЗУ КР    

 Площадь 18  Объяснять и иллюстрировать 

понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

    

25 Площадь многоугольника 1 ИНМ 

ЗИМ 

ВП 

СП 

   



26 Площадь прямоугольника 1 ИНМ 

ЗИМ 

треугольника, параллелограмма, 

прямоугольника и трапеции. 

Решать задачи на вычисление 

площадей треугольников, 

четырёхугольников и   

многоугольников. Формулировать 

и доказывать теорему Пифагора, 

выводить формулу Герона для 

площади треугольника, решать 

задачи на вычисления и 

доказательство, связанные с 

теоремой Пифагора. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи.                              

решения, различать 

способ и результат 

действия.   

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные:у

читывать разные 

мнения и стремления к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

СП 

УО 

   

27-

33 

Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

7 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

34-

36 

Теорема Пифагора 3 ЗИМ 

СЗУН 

УО 

СП 

   

37-

38 

Формула Герона 2 ИНМ СП 

УО 

   

39-

40 

Теорема о площади треугольников 

с равными углами 

2 ИНМ 

СЗУН 

СП 

УО 

   

41 Решение задач 1 СЗУН СП    

42 Контрольная работа№3 1 КЗУ КР    

 Подобные треугольники 24  Объяснять и иллюстрировать 

понятия подобия фигур. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать определения 

средней линии трапеции. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Выводить формулы, выражающие 

функции  угла прямоугольного 

треугольника через его стороны. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению  в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

    

43-

44 

Определение подобных 

треугольников 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

УО 

   

45-

46 

Первый признак подобия 

треугольников 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

47-

48 

Второй признак подобия 

треугольников 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

УО 

   

49-

50 

Третий признак подобия 

треугольников 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

51 Контрольная работа №4 1 КЗУ КР    

52-

53 

Средняя линия треугольника 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

УО 

   



54-

56 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

57-

58 

Практические приложения подобия 

треугольников 

2 ИНМ 

СЗУН 

УО 

ВП 

   

59 О подобии произвольных 

треугольников 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

60 Решение задач 1 ЗИМ СП    

61-

62 

Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

УО 

ВП 

   

63-

64 

Значения синуса, косинуса и 

тангенса в 30, 45 и 60 градусов. 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

65 Решение задач 1 СЗУН ПР    

66 Контрольная работа №5 1 КЗУ КР    

 Окружность 24  Формулировать определения 

понятий, связанных с окружностью, 

секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с 

окружностью. Изображать, 

распознавать и описывать 

взаимное расположение прямой и 

окружности. Изображать и 

формулировать определения 

вписанных и описанных 

треугольников, окружности, 

вписанной в треугольник, и 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия.    

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

    

67-

68 

Взаимное расположение прямой и 

окружности 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

69-

70 

Касательная к окружности 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

УО 

   

71 Решение задач. Проверочная работа 1 СЗУН СП 

ПР 

   

72-

73 

Градусная мера дуги окружности 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   



74 -

75 

Теорема о вписанном угле 2 ИНМ 

ЗИМ 

окружности, описанной около 

треугольника. Формулировать и 

доказывать теоремы о вписанной и 

описанной окружностях 

треугольника. Исследовать  

свойства конфигураций, связанных 

с окружностью. С помощью 

компьютерных программ. Решать 

задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. 

учитывать разные 

мнения и стремления к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 

СП 

УО 

   

76 Теорема о хордах окружности 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

УО 

   

77 Решение задач. Проверочная работа 1 СЗУН СП 

ВП 

   

78-

79 

Свойства биссектрисы угла 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

ВП 

   

80-

81 

Свойства серединного 

перпендикуляра 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

УО 

   

82 Теорема о пересечении высот 

треугольника 

1 ИНМ 

ЗИМ  

СП 

ВП  

   

83 Решение задач. Проверочная работа 1 СЗУН СП 

ПР 

   

84-

86 

Вписанная окружность 3 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

УО 

   

87-

88 

Описанная окружность 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП 

УО 

   

89 Решение задач 1 СЗУН ПР    

90 Контрольная работа №5 1 КЗУ КР    

 Итоговое повторение 12        

91 Повторение. Четырёхугольники 1        

92 Повторение. Площади. 1        



93 Повторение. Подобные 

треугольники. 

1        

94 Повторение. Окружность. 1        

95 Решение задач 1        

96 Итоговая контрольная работа 1    КР    

97-

102 

Решение задач 6        

 Итого 102        

 

Принятые сокращения: 

ИНМ-изучение нового материала 

ЗИМ-закрепление изученного материала 

СЗУН- совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ-урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ-контроль знаний и умений 

Т-тест 

СП-самопроверка 

ВП-взаимопроверка 

СР-самостоятельная работа 

РК работа по карточкам 

ФО фронтальный опрос 

УО-устный опрос 

ПР-проверочная работа 

 
 


