
Рабочая программа.  

        Геометрия. 

8 классы. 

2 часа в неделю, 68 ч за год.            

                                                                                                         

Пояснительная записка. 

            Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по математике, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования. Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.   

           Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л. 

С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева, Э. Г. Позняка и И.И. Юдиной.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1. Л. С. Атанасян и другие. «Геометрия. 7-9», учебник для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение. 

2. Иченская М.А. « Геометрия. » Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. М., Просвещение. 

3. Изучение геометрии в 7-9 класс методические рекомендации, книга для учителя. Атанасян Л.С. и др. М., Просвещение. 

 Изучение геометрии на базовом уровне в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи: 
-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

-изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем; 

-научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. 

Обучающиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач, 

систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. 



Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения 

в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 
Учебный план школы на изучение геометрии в 8 классе отводит 2 часа в неделю, всего 68 часов. Плановых контрольных работ – 5. 

В программе приводится распределение учебного времени между разделами курса, представленное в виде тематического планирования, 

согласно учебнику «Геометрия 7-9» автор - Л.С. Атанасян. Плановых контрольных работ – 5. 

 

Основные типы учебных занятий: 
 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных 

работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание 

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся: после изучения наиболее значимых тем программы, в конце учебной четверти. 

  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 

 Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной, письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 Уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

 Представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять этапы ее развития и значимость для раз-вития 

цивилизации; 

 Вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач; 

 Уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты: 

Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



 Уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математической проблемы. И представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 Уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 Уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимать необходимость их проверки; 

 Уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задачи; 

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических задач; 

 Уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

 между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Содержание учебного предмета 
1. Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 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 центральна симметрия. 

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

3. Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 



4. Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный 

углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения геометрии в 8 классе обучающиеся:  

должны знать/понимать: 

 Существо понятия геометрического доказательства; примеры доказательства. 

 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

 Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

 Подобные  треугольники. Подобные треугольники, их признаки. Средняя линия треугольников. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном  треугольнике. Соотношение между  сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.  

 Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические   соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника Вписанные и описанные четырехугольники 

 Измерение геометрических величин Соответствие между величиной угла и длиной дуги окружность. 

 Понятие о площади плоских фигур. Равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Связь между площадями подобных фигур. 

Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры,  различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры,  выполнять чертежи по условию задач,  осуществлять преобразование фигур; 

 решать задачи на вычисления геометрических величин,  применяя изученные свойства фигур и формулы;  

 решать геометрические задачи  опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач,  используя известные теоремы и обнаруживая возможности для их 

использования; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

 

Тематический план. 

 

Примерные сроки Последовательность тем 
Количество 

часов 
Контрольные работы 

01.09-08.09 Повторение курса геометрии 7 класса 2  



10.09-27.10 Четырехугольники 14 Контрольная работа №1 

29.10-22.12 Площадь 14 Контрольная работа №2 

24.12-16.03 Подобные треугольники 20 Контрольная работа №3 

18.03-18.05 Окружность 16 Контрольная работа №4 

20.05-25.05 Итоговое повторение 2 Контрольная работа №5 

Итого:  68 5 

 

Учебно –методическое  обеспечение: 

 

1.  Атанасян  Л. С.,  Бутузов  В. Ф. , Кадомцев С. Б. , Позняк Э. Г. , Юдина  И. И.  Геометрия.7 – 9 классы  Учебник  для  общеобразовательных  

учреждений.  М.  Просвещение. 

2.   Атанасян  Л. С., Бутузов  В. Ф., Глазков  Ю. А.,  Юдина  И. И.  Геометрия.  Рабочая  тетрадь  для  8  класса.  М.  Просвещение 

3.  Зив  Б. Г., Мейлер  В. М., Баханский  В. Ф.  Задачи по геометрии  для 7 – 11  классов.  М.   Просвещение. 

4.  Иченская М.А. « Геометрия. » Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. М., Просвещение. 

5.   Атанасян  Л. С.,  Бутузов  В. Ф.,  Глазков  Ю. А. , Некросов  В. Б.,  Юдина  И. И.   Изучение  геометрии  в  7 – 9  классах.  Методические  

рекомендации  к  учебнику.  Книга для  учителя.  М.  Просвещение. 

6.  Звавич  Л. И.   Новые  контрольные  и  проверочные  работы  по  геометрии.  7 – 9  классы.   М.  Дрофа. 

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

1. Гаврилова Н.Ф. Контрольно-измерительные материалы по геометрии для 8 класса.  Москва, «ВАКО». 

2. Иченская М.А. « Геометрия. » Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. М., Просвещение. 

3  Зив  Б. Г., Мейлер  В. М., Баханский  В. Ф.  Задачи по геометрии  для 7 – 11  классов.  М.   Просвещение. 

 

                                  Список  литературы,   рекомендованной для обучающихся: 

1. Атанасян  Л. С.,  Бутузов  В. Ф.,  Кадомцев  С. Б.,  Позняк  Э. Г., Юдина  И. И.  Геометрия.  7 – 9 классы  Учебник  для  общеобразовательных  

учреждений.  М.  Просвещение. 

2. Атанасян  Л. С. ,Бутузов  В. Ф.,  Глазков  Ю. А. , Юдина. И. И.  Геометрия.  Рабочая  тетрадь  для  8  класса.  М.  Просвещение. 

3. Иченская М.А. « Геометрия. » Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. М., Просвещение. 

4. Зив  Б. Г., Мейлер  В. М., Баханский  В. Ф.  Задачи по геометрии  для 7 – 11  классов.  М.   Просвещение. 

 

Темы рефератов для обучающихся 8-х классов 

1. Три знаменитые задачи древности. 

2. Замечательные точки треугольника. 

3. Необычные построения. 

4. Построения одной линейкой. 

5. Построения с помощью двусторонней линейки. 

6. Построения с помощью прямого угла. 



7. Решение задач с помощью центральной ϲᴎмметрии. 

8. Решение задач с помощью осевой ϲᴎмметрии. 

9. Многоугольники в природе.  
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