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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по предмету «Геометрия» для основной школы предназначена для 
учащихся 8-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
3 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577от 31.12.2015 "О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 
5.Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

6.Примерные программы основного общего образования по учебным 

 предметам "Геометрия 7-9." 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 253; 
8. Авторская программа "Геометрия 7-9 классы", составитель Т.А.Бурмистрова, 
Москва, "Прсвещение" 2018 

9.СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 
10..Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

11.Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ 

 

                                 Учебно-методический комплект  
 

учебник"Геометрия 7- 9 классы" авт. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
Геометрия. 7-9 классы 

Москва, Просвещение, 2017 

 

 

                                  Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 8 классов рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 68 часов в год.   По плану - 66    часов, за счет праздничных дней 

программа уплотнена на  2   часа. 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты. 
 

Личностные  результаты:  
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
распознавать гипотезу от факта; 
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 
Метапредметные  результаты :  
Регулятивные УУД: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности; 
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а так же искать их самостоятельно; 
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы( выполнение проекта); 
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
владеть общим приемом решения задач, проводить сравнение и классификацию по 
заданным критериям; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
давать определения понятиям. 
Коммуникативные УУД: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т.д.) 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
контролировать действия партнера; 
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его; 
 

 

 



 

Предметные  результаты: 
 

 

В ходе изучения предмета учащиеся научатся: 

 

- распознавать на чертежах, рисунках ,моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира  и их 

взаимного расположения ; 

-распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

-находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180 градусов, применяя определения ,свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие); 

-оперировать с начальными понятиями тригонометрии; 

-решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

-решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы  построения с 

помощью циркуля и линейки; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 

-решать задачи на доказательство с использованием формул  площадей фигур; 

- решать практические задачи , связанные с нахождением геометрических  

величин ( используя при необходимости справочники и технические  средства ); 

 

 Учащиеся получат возможность научиться : 

 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью  

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом подобия; 

- вычислять  площади фигур ,составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

- владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 
 

Разделы 

 

Основные виды деятельности 

Вводное повторение Повторить теоретический материал за курс 

 7 класса; решать основные типы задач курса геометрии 7 класса. 
Четырехугольники 

Многоугольники. 
Объяснять , что такое многоугольник и его элементы; 
изображать и распознавать многоугольники на чертежах, 



Параллелограмм и 
трапеция. 
Прямоугольник, ромб, 
квадрат. 

показывать элементы многоугольника; формулировать и 
доказывать утверждение о сумме углов выпуклого 
многоугольника ; формулировать  
определения параллелограмма, трапеции равнобедренной и 
прямоугольной, прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и 
распознавать эти четырехугольники; формулировать и 
доказывать  утверждения об их свойствах и признаках; решать 
задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 
этими видами  четырехугольников; 
объяснять, какие две точки называются симметричными 
относительно прямой(точки) и что такое ось(центр) симметрии 
фигуры; приводить примеры фигур, обладающих осевой 
(центральной) симметрией, а также примеры осевой и 
центральной симметрий в окружающей нас обстановке. 

Площадь. 
Площадь 
многоугольника. 
Площади 
параллелограмма, 
треугольника и 
трапеции. 
Теорема Пифагора. 

Объяснять, как производится измерение площадей 
многоугольников; формулировать основные свойства площадей 
и выводить их с помощью формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и 
доказывать теорему Пифагора и обратную ей; выводить формулу 
Герона для площади треугольника; решать задачи на вычисление 
и доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой 
Пифагора. 

Подобные 
треугольники 

Определение подобных 
треугольников. 
Признаки подобия 
треугольников.  
Применение подобия к 
доказательству теорем 
и решению задач. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного 
треугольника. 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 
формулировать определения подобных треугольников   и 
коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: 
об отношении площадей подобных треугольников, о признаках 
подобия треугольников, о средней линии треугольника,  о 
пересечении медиан треугольника, о пропорциональных 
отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять , что такое 
метод подобия в задачах на построение , и приводить примеры 
применения этого метода; объяснять, как можно использовать 
свойства подобных треугольников в измерительных работах на 
местности; объяснять ,как ввести понятие подобия для  
произвольных фигур; формулировать определение и 
иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса острого 
угла прямоугольного треугольника; выводить основные 
тригонометрические тождества  и значения синуса, косинуса и 
тангенса для углов 30°, 45°,50°; решать задачи , связанные с 
подобием треугольников, для вычисления значений 
тригонометрических функций использовать компьютерные 
программы. 

Окружность 

Касательная к 
окружности. 
Центральные и 
вписанные углы. 
Четыре замечательных 
точки треугольника. 
Вписанная и описанная 
окружности. 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 
формулировать определение касательной к окружности, 
формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 
признаке касательной, об отрезках касательных, проведенных из 
одной точки; формулировать понятия центрального угла и 
градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать 
теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 
пересекающихся хорд;  формулировать и доказывать теоремы , 
связанные с замечательными точками треугольника; о 
биссектрисе угла и ,как следствие, о пересечении серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот 



треугольника; формулировать определения окружностей,  
вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника; 
формулировать и доказывать теоремы: об окружности , 
вписанной в треугольник; об окружности, описанной около 
треугольника; о свойстве сторон, описанного четырехугольника ; 
о свойстве углов вписанного четырехугольника; решать задачи 
на вычисление, доказательство и построение, связанные с 
окружностью, вписанными и описанными треугольниками и 
четырехугольниками;  

Повторение. Решение 
задач. 

Формулировать  основные определения и теоремы по темам 
повторения "Четырехугольники", "Площадь", "Подобные 
треугольники", "Окружность". Решать задачи  на вычисление и 
доказательство. 

 

 

 

 

4.Тематическое планирование. 
 

 

№ Разделы. Кол. 
часов 

Количество лабораторных, 
практических и 
контрольных работ. 

1. Вводное повторение 

 

2  

2. Четырехугольники 

 

14 К.р.1  Входная 
диагн.работа. 

3. Площадь 14 Промеж.диагн. работа;   
 

4. Подобные треугольники 20 К.Р.2 

5. Окружность 

 

16 Итоговая диагн. работа 

6. Повторение. Решение задач 

 

2  

 

 

 

 

 


