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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основании 

следующих документов: 

1. Геометрия.-8 Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 31с. 

2. Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету. 

(Приказ МО от 19.05.1998 №1276) 

3. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия. 7-9 класс» / Л.С. Атанасян,     В.Ф.Бутузов, и 

др. М.: Просвещение, 2011 

         Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в 

неделю. Планирование учебного материала по геометрии  рассчитано на 68 учебных часов 

согласно календарно -тематическому планированию на  2016-17 учебный год. 

 

        Рабочая программа по геометрии для обучающихся 8 класса (среднего уровня сложности) 

         Составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом примерной программы курса геометрии для 8 классов 

средней общеобразовательной школы, рекомендованный Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской федерации 

от 2004 год, а так же с учетом организации образовательного процесса на второй ступени при 

поточно – групповом методе  обучения с делением параллели на учебные группы (ПГМО) по 

предметам федерального компонента  учебного плана  в рамках муниципальной модели 

«Основная школа – пространство выбора» (ММОШ) 

         Программа обеспечивает обязательный  минимум  подготовки учащихся по геометрии, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и 

подготовки учащихся данного возраста.  

        Обучение в данной группе (среднего уровня сложности) отличается практической 

направленностью в рамках системно – деятельностного подхода.  Преобладают уроки 

практикумы по решению базовых задач и задач повышенного уровня на применение 

теоретических сведений. В работе с учащимися на уроке большое внимание уделяется работе с  книгой 

как на этапе знакомства с новым материалом, так и на этапах повторения с целью просто 

поиска   информации   справочного  характера. В части поиска и выделения необходимой 

информации важную роль играет самостоятельная работа учащихся с учебной и 

дополнительной литературой. 

Учебная деятельность направлена на  повышение мотивации и уровня обученности с целью 

перехода в группу «повышенного уровня». 

        Для этого в течение одной четверти предусмотрены следующие виды работ: 

 создание опоры-конспекта («шпаргалка») по теоретической части, изучаемого 

материала; 

 практикумы по решению прикладных задач; 

 практическая работа с обязательной и дополнительными частями, позволяющая 

определить уровни достижения  обязательной подготовки и проверку повышенного уровня.  

         Реализация данной программы позволяет сформировать у обучающихся следующие 

навыки и компетенции: 

1. Опыт выбора и самостоятельного принятия решений в образовательной деятельности. 

2. Умение ставить образовательные цели и нести ответственность за сделанный выбор. 

3. Умение выстраивать образовательную траекторию на основе рефлексии результатов 

принятых образовательных решений. 

4.  Способность к социальному самоопределению и выбору позиции в  условиях обучения в 

разных коллективах – в учебных группах  и в классах. 

5. Умение соотносить свои образовательные притязания, возможности, цели и итоговые 



результаты образовательной деятельности. 

6. Готовность к выбору способа продолжения образования. 

            

           Цели обучения геометрии при поточно - групповом  методе обучения с делением 

параллели на учебные группы в 8 классе  определены следующим образом: 

 Создание пространства выбора специфики изучения учебного предмета (выбора уровня 

сложности предмета, способа освоения предметного материала, дополнительного 

содержательного компонента) для получения обучающимися опыта принятия и 

реализации самостоятельных решений, ведущих к изменению их образовательной 

ситуации и уточнению их образовательно – профессиональных намерений. 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения  

в практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника и методического 

пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

1. систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

2. формирование пространственных представлений; 

3. развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

4.  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

           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. Учащийся овладевает приёмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Изучение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей. Целенаправленное 

обращение к приемам из практики развивает умения вычислять геометрические факты, формы 

и отношения в предметах и явлениях деятельности. 

 

В основу курса геометрии для 8 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном 

единой общешкольной подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной 

информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у 

школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы). 

    Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые 



подбираются для каждого конкретного  урока, а также следующие методы и формы обучения и 

контроля: 

      Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; работа в парах, коллективная 

работа; групповая работа. 

Методы работы: объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий; 

дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, дидактическая игра; 

решение проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный контроль 

(индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль (контрольные работы, 

письменный зачет, тесты); лабораторно-практический контроль (контрольно-лабораторные 

работы, практические работы). 

    Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, 

практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков.  

 

 

   Содержание курса геометрии 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 

 

 Наименование разделов и тем Всего часов  

1 Четырехугольники   12 К.р.№1,  

2 Площадь. 13 К.р.№2,  

3 Подобные треугольники 16 К.р.№3, 4  

4 Окружность 12 К.р.№5  

5 Векторы 9 К.р.№6 

6 Повторение 6 Проверочная работа 

7 Итого: 68 Итоговая к/р №7 

 

Содержание курса 

Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания образования и 

имеет большую практическую направленность 

№ Название раздела часы Способы 

деятельности 

педагога и 

учащихся 

Объект 

оценива

ния 

1 Четырехугольники   12 Лекция с помощью 

презентации 

 

 Многоугольники. Периметр многоугольника. 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Параллелограмм. Трапеция. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Признаки и свойства. 

Центральная и осевая симметрия. Теорема Фалеса.  

Деление отрезка на n равных частей с помощью 

циркуля и линейки. 

 

 Самостоятельная 

работа 

Создание 

конспекта-опоры 

Практическая 

работа по теме 

«Задачи на 

построение» 

тест 

Контрол

ьная 

работа 

№ 1 

2 Площадь. 13   

 Понятие площади и его свойства. Единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, ромба и трапеции. 

Отношение площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. Теорема Пифагора и обратная ей. 

 Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

«Вычисление 

площади фигуры», 

Контрол

ьная 

работа 

№ 2 



Мини-проект 

«Новогодняя 

открытка из 

геометрических 

фигур» 

Тест 

3 Подобные треугольники 16   

 Определения пропорциональных отрезков. 

Определение подобных треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников и свойство 

биссектрисы треугольника. Признаки подобных 

треугольников. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. Определение 

синуса, косинуса, тангенса острого угла в 

треугольнике, их значения для углов в 300 , 450 , 600 , 

основное тригонометрическое тождество; 

 Самостоятельная 

работа 

Создание 

конспекта-опоры 

Практическая 

работа «Задачи на 

построение 

подобных 

треугольников» 

Тест 

Контрол

ьная 

работа 

№ 3 

Контрол

ьная 

работа 

№  4 

4 Окружность 12   

 Касательная к окружности, свойство и признак. 

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Градусная мера дуги. Центральные и вписанные 

углы. Свойства вписанного угла. Теорема о 

произведении отрезков пересекающихся хорд. 

Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанные окружности. Построение 

окружностей вписанной и описанной около 

треугольника. Свойства вписанного и описанного 

четырехугольников. 

 Самостоятельная 

работа 

Создание 

конспекта-опоры 

Практическая 

работа 

«Вписанные в 

треугольник и 

описанные около 

треугольника 

окружности»  

Тест 

Контрол

ьная 

работа 

№  5 

5 Векторы 9   

 Понятие вектора. Нулевой вектор. Коллинеарные 

вектора. Сонаправленные и противоположно 

направленные вектора. Равные вектора. 

Противоположные вектора. Действия над векторами: 

правила сложения, вычитание, умножение вектора на 

число. Средняя линия трапеции. 

 

 Самостоятельная 

работа 

Создание 

конспекта-опоры 

Практическая 

работа «Действия 

над векторами» 

Тест 

Контрол

ьная 

работа 

№  6 

6 Повторение  6   

 Итоговая контрольная работа  Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Итоговый тест 

 

 

 

Ожидаемые результаты программы. 

 

Результат УДД Критерии и 



показатели 

результативно

сти 

программы 

Учащиеся  овладеет следующими понятиями: 

1.Четырехугольники        

Многоугольники. Периметр многоугольника. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм. Трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Признаки 

и свойства. Центральная и осевая симметрия. Теорема Фалеса.  

Деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

 Объяснять, что такое  многоугольник, распознавать  

многоугольники на чертежах,  формулировать определение 

выпуклого многоугольника,  формулировать и доказывать  

утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника, 

формулировать определения четырехугольников;  изображать и 

распознавать  их;   формулировать и доказывать  утверждения об 

их свойствах и признаках; решать задачи на вычисления, 

доказательства  и построения; объяснять и строить симметричные 

точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и 

центральной; 

2. Площадь. 

Понятие площади и его свойства. Единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника, ромба и 

трапеции. Отношение площадей треугольников, имеющих по равному 

углу. Теорема Пифагора и обратная ей. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Объяснять,  как производится измерение   площадей 

многоугольников; выводить формулы для вычисления площадей 

параллелограмма, треугольника и трапеции; формулировать и 

доказывать основные свойства площадей треугольников, имеющих 

по равному углу;  теорему Пифагора и обратную ей теорему; 

применять все изученные формулы, при решении задач.  

3.Подобные треугольники 

Определения пропорциональных отрезков. Определение подобных 

треугольников. Отношение площадей подобных треугольников и 

свойство биссектрисы треугольника. Признаки подобных 

треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Определение синуса, косинуса, 

тангенса острого угла в треугольнике, их значения для углов в 30
0 

, 45
0 

, 60
0 

, основное тригонометрическое тождество; 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков и подобных 

треугольников; формулировать  и доказывать определения  и  

признаки подобных треугольников, теорему об отношении площадей 

подобных треугольников, свойство биссектрисы треугольника;  

формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, 

тангенса острого угла в прямоугольном треугольнике; выводить 

основное тригонометрическое тождество и  их значения для углов в 

30
0 

, 45
0 

, 60
0 

; решать задачи связанные с подобием треугольников. 

4. Окружность 

Касательная к окружности, свойство и признак. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Градусная мера дуги. 

Предм

етные 

100% 

учащихся 

овладеют 

понятийным 

аппаратом. 

90% учащихся 

будут знать 

теоремы и 

смогут их 

применить при 

решении 

задач, проводя 

при этом 

обоснование. 

  60% 

учащихся 

смогут 

доказывать 

изученные 

теоремы. 

 



Центральные и вписанные углы. Свойства вписанного угла. Теорема о 

произведении отрезков пересекающихся хорд. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанные окружности. Построение 

окружностей вписанной и описанной около треугольника. Свойства 

вписанного и описанного четырехугольников. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Исследовать  возможные случаи взаимного расположения прямой и 

окружности; формулировать и доказывать определение 

касательной, свойство и признак касательной; какой угол называется 

центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера 

дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствие из неё и 

теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; теоремы о 

биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая 

окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанная 

около многоугольника, теоремы об окружности вписанной в 

треугольник, и об окружности описанной около треугольника, 

свойства вписанного и описанного четырехугольников; 

применять при решении задач. 

 

Устанавливают причинно-следственные связи, аналогии. 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать. 

Умение задавать уточняющие вопросы; высказывать суждения, 

подтверждать их фактами. 

Умение  сравнивать полученные результаты с учебной задачей. 

Классифицировать материал, умение планировать свою работу при 

решении задач, 

Умение  выполнять работу по несложному алгоритму; индивидуально 

или совместно (всем классом) ставить новую задачу, определять 

последовательность действий по её решению; доводить начатую 

работу до конца.  

Умение пользоваться исследовательскими умениями (постановка 

задач, выработка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, 

проверка) 

Умение  планировать свою работу, четко ставить систему задач, 

вычленять среди них главные, избирать рациональные способы 

решения, быстро вносить коррективы в свою работу. 

Метап

редмет

ные 

 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию и самоообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному  построению ИОТ с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской деятельности. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. Формирование 

кртитичности мышления, инициативности, находчивости, активности 

при решении геометрических задач. Умение контролировать процесс 

и результат учебной математической деятельности. 

Лично

стные 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с  

Государственным образовательным стандартом 



 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими умениями: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин ( длин, углов, площадей, объёмов); в том 

числе: для углов от  1800 до ; определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одного из них; 

находить стороны, углы и 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, соображения 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: 

 описание реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решение геометрических задач с использование тригонометрии; 

 решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Изучение программного материала даёт возможность учащимся 

 Осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

 Усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

 Приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 Научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; овладеть набором 

эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на вычисление и 

доказательство; 

 Приобрести опыт применения аналитического аппарата для решения геометрических 

задач. 

 

Литература для учителя: 

 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.б., Позняк Э.Г., Юдина И.И.  Геометрия 7-9.-

М.:Прсвещение, 2010г. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А,, Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение 

геометрии в 7-9 классах.-М.: Просвещение, 1999 



3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 

для 8 класса. – М.: Илекса, 2003. 

4. Бурмистрова И.В., Старостенкова Н.Г. Проверочные работы с элементами тестирования 

по геометрии. 8 класс. – Саратов: Лицей, 2004. 

5. Короткова Л.М. Савинцева Н.В. Геометрия: Тесты: Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 8 класс/Сост. Н.Ф. Гаврилова. – 

М.:ВАКО, 2012. 

7. Геометрия, 8 класс: Экспресс – диагностика/ Н.Б.Мельникова – М.: Экзамен, 2014. 

8. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы/Э.Н. 

Балаян - Изд. 5-е исправл. и дополн. Ростов н/Д/ Феникс, 2013. 

9. Белицкая О.В. Геометрия. 8 класс. Тесты: В2ч.-Саратов: Лицей, 2012 

10. Электронный ресурс: Живая математика. 

 

Литература для ученика: 

 

    1. Учебник “Геометрия 7-9” под редакцией Атанасяна Л.С.; 

    2. Геометрия 8 класс, рабочая тетрадь под редакцией Атанасяна Л.С.; 

    3. Дидактические материалы о геометрии 8 кл. под редакцией Зива Б.Г.; 

    4. Энциклопедия по геометрии; 

5. “Все вопросы геометрии” – энциклопедический словарь 

 

Необходимое ресурсное обеспечение реализации программы 

 

1.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  основного общего 

 образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

2. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов, авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 

         


