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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (для V-IX классов); 

 АООП ООО ГБОУ школа №131 на 2022-2023 учебный год; 

 Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе» 

и на основе примерной программы основного общего образования для 8 классов (Сборник 

примерных рабочих программ. 7—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6е изд. — М.: Просвещение, 2020.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных 

учреждений (Геометрия - 8 класс. Учебник,   Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев М., 
«Просвещение», 2019г., базовый уровень.) 
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что программа построена по концентрической концепции. Особенность программы 

состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней школе высокий теоретический 

уровень и сделать обучение максимально развивающим.  

Программа рассчитана на 102ч. в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено 

проведение контрольных работ — 7. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных  работ, устных опросов, практических работ, само и взаимоконтроля; 

итоговая аттестация не предусмотрена. 

            Цели изучения курса геометрии: 

- 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. Интуиция. Логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, способность к преодолению  трудностей; 

- формирование представлений об идеях  и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание  в значимости  математики в жизни; 

- формирование умения работать с учебным геометрическим текстом, извлекать из него 

информацию. 

              Задачи изучения курса геометрии: 

- овладение объемом теоретических знаний курса 8 класса;   

- проведение обоснования при решении задач, используя для этого изученные 

теоретические сведения; 

- освоение определенным набором приемов решения геометрических задач; 

- оперирование аппаратом алгебры при решении геометрических задач 

- формирование умения работать с учебным геометрическим текстом, извлекать из него 

информацию. 

             Коррекционные задачи: 
- развитие  логического мышления; 

- развитие грамотной математической речи; 

- воспитание умения работать с имеющейся информацией; 

- воспитание умения помочь товарищу и умения воспользоваться его помощью;   

- воспитание  умения слушать товарищей и уважать их мнение; 



- развитие зрительной и слуховой  памяти, образной памяти, кратковременной и 

долговременной памяти; 

- развитие вычислительных и графомоторных навыков; 

- развитие умения работать в группах; 

- развитие умения оценивать свою работу. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

            Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития  учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

          Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

            Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний 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. 

В курсе геометрии 8-го класса изучение параллелограмма и его частных видов, 

знакомство с трапецией расширяют знания учащихся  о геометрических фигурах. 

Изучение расчетов площадей геометрических фигур вплотную подводит учащихся к 

демонстрации практического значения геометрии. Знакомство с вопросами подобия  на 

примере треугольников расширяет знания учащихся  о треугольниках, вообще и 

прямоугольных треугольниках, в частности. Учащиеся впервые знакомятся с понятиями 

синуса, косинуса и тангенса угла, необходимые для изучения важного, с практической 

точки зрения, раздела математики «Тригонометрии».  Серьезное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 

выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения физики, химии 

и других смежных предметов.  

Больше внимания уделено изучению вопросов практического значения.  

             Формы организации образовательного процесса 
Основной формой обучения является урок. 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

            Урок – лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем, мультимедийные 

продукты. 

            Урок – практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках 

используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 

лаборатория, источник справочной информации. 

           Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

          Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения 

задач на уровне базовой и продвинутой подготовке.  

          Урок – самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

         Урок – контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3» и «4», уровень продвинутый - «5». 



          Технологии обучения 

Информационные технологии, технология проблемного обучения, технология 

критического мышления, интерактивные уроки. 

Применение на уроках современных образовательных технологий подразумевают 

использование личностно-ориентированного, деятельного, системного и оптимального 

подходов при проведении уроков.  

 

      Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей  обучающихся 

8 класса и специфики классного коллектива. 

По успеваемости класс находится на среднем уровне. Учащиеся не всегда самокритичны в 

отношении своей деятельности и поведении.  Отношения между одноклассниками 

характеризуются как вполне благополучные. Отдельных группировок со своими 

правилами и нормами поведения не наблюдается. 

 Для эффективности работы с такими детьми большое внимание следует уделять 

следующим моментам: 

 -тщательный отбор базового материала, который осуществляется в соответствии с 

принципом доступности. Материал должен быть по содержанию и объему посильным для 

учащихся. 

 -постепенное вооружение учащихся навыками учебного труда, умением работать с 

книгой, со справочной литературой. 

 -небольшой объем новой информации на занятии. Учителю необходимо разбивать 

учебный материал на небольшие части, контролировать усвоение каждой. 

 -объяснение учащимся всех понятий, необходимых для усвоения учебного 

материала. 

 -проведение вводных и заключительных обобщающих уроков. 

 -подбор и использование разнообразной наглядности (рисунки, плакаты, 

диаграммы, схемы, раздаточный материал и пр.) для опоры на ведущий (у большинства 

учащихся) зрительный анализатор. 

 -оборудование каждого урока должно обеспечивать учащимся возможность для 

работы различных анализаторов (зрительного, слухового, двигательного).  

 -использование дидактических игр для повышения интереса подростков к 

изучаемому материалу и лучшего усвоения материала. 

 -преобладание практических действий на уроке, так как  у подавляющего числа 

учащихся снижено слуховое восприятие и слабая познавательная активность. 

 

Тематический план 

 

Класс 
Содержание учебного материала 

Часы 
Контрольные  

работы 

8
 к

л
ас

с 

Повторение 6 1 

Многоугольники 18 1 

Площадь 18 1 

Подобные треугольники 24 2 

Окружность 24 1 

Повторение 12 1 

ИТОГО  102 7 

 

 

Содержание программы 
 



Вводное повторение (6 часов) 

Основная цель: подготовить учащихся к изучению нового материала, в первую очередь 

темы «Четырёхугольник»; с этой целью необходимо повторить следующие вопросы курса 

геометрии 7 класса: признаки равенства треугольников, признаки равенства и свойства 

прямоугольных треугольников. Повторение проводится в процессе решения наиболее 

типичных задач. Большое внимание уделяется решению устных задач по готовым 

чертежам, что позволит охватить большой объём материала. 

 

Многоугольники (18 часов) 

Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. Четырёхугольник. Параллелограмм 

и его свойства. Признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. 

Трапеция; средняя линия трапеции. Осевая и центральная симметрия. 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения о выпуклых 

четырёхугольниках (параллелограмм и его частные виды, трапеция.); выработать навык 

решения стандартных задач на применение свойств и признаков этих четырёхугольников. 

Понятие выпуклого многоугольника дано в описательной форме: заучивание каких-либо 

формулировок от учащихся не требуется. Формулу расчета  суммы углов выпуклого 

многоугольника учащиеся получают практическим путем, рассмотрев несколько 

выпуклых многоугольников. При изучении параллелограмма и его частных видов 

доказательство свойств и признаков, осуществляется устно. Особое внимание учащихся 

обращено на графическое изображение и условную запись условий. Эти знания 

необходимы для формирования умений применять изученные свойства и признаки для 

решения типичных задач. При изучении трапеции достаточно различать виды трапеций. 

Ряд теоретических положений (выпуклость параллелограмма, теорема Фалеса, признаки 

ромба, свойства и признаки равнобедренной трапеции и т.д.) формулируются и 

доказываются в ходе решения задач.  

 

Площадь (18часов) 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора и теорема, обратная теореме Пифагора. 

Основная цель: сформировать у учащихся представление о площади многоугольника, 

выработать умения и навыки находить в стандартных ситуациях площадь треугольника, 

параллелограмма, трапеции, применять теорему Пифагора. 

В ходе изучения темы «Площадь многоугольника» у учащихся формируется 

представление о площади как о некоторой положительной величине, обладающей 

определёнными свойствами. Эти свойства используются в дальнейшем при 

доказательстве теорем о площадях прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции, а также при доказательстве теоремы Пифагора. Материал, связанный со 

свойствами площади, даётся с опорой на наглядные представления и жизненный опыт 

учащихся. 

Теорема Пифагора позволяет значительно расширить круг задач, решаемых в курсе 

геометрии. Кроме того, приобретаемые в процессе изучения этой темы навыки являются 

основой для успешного освоения последующих разделов курса. 

Изучение теоремы, обратной теореме Пифагора, идёт в ознакомительном плане и  дается 

учащимся без доказательства. 

Основное внимание при изложении этого раздела уделяется решению задач, что  

позволяет существенно расширить представления учащихся об аналитических 

методах решения геометрических задач и подготовить их к решению прямоугольных 

треугольников. Кроме того, в процессе решения этих задач реализуются связи геометрии 

и алгебры (понятия квадратного корня, решение квадратных уравнений). 

 

 



Подобные треугольники (24 часа) 

Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Средняя линия треугольников. Задачи на построение. Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

Основная цель: сформировать у учащихся понятие подобных треугольников; выработать 

умение применять признаки подобия треугольников при решении простейших задач; 

использовать понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла для решения 

прямоугольных треугольников; дать аппарат, применяемый в смежных дисциплинах 

(особенно в физике – геометрическая оптика, разложение и т. д.) 

Изучение темы начинается с формирования понятий отношения отрезков и 

пропорциональных отрезков, без которых невозможно сознательное усвоение 

последующего материала. 

При изучении признаков подобия треугольников доказательство теорем осуществляется 

устно. Внимание же учащихся направлено на графическое изображение условий и их 

условную запись, с целью увидеть признаки подобия при решении задач. В процессе 

решения задач формируется умение записи пропорции сходственных сторон, составлению 

и решению уравнения. Свойства подобных треугольников рассматриваются в процессе 

решения задач. Применение подобия к доказательству теорем учащиеся изучают на 

примере теоремы о средней линии и при выводе определений синуса, косинуса, тангенса 

острого угла. Затем формируется умение применять эти понятия в решениях 

прямоугольных треугольников.  

Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 45о, 30о, 60о получены при решении 

прямоугольных треугольников, учащимся предложено их запомнить для успешного 

решения задач. 

 

Окружность (24ч) 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об окружностях и их 

свойствах, касательных к окружности, о вписанной и описанной окружности. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и её свойства. 

Центральные и вписанные углы. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Вписанная и описанная окружности.  

 

Повторение. Решение задач (12 ч) 

Основная цель: повторить материал, изученный в 8 классе. 

На заключительных уроках учащимся будут предложены задачи. имеющие практическое 

значение.  

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

(планируемые результаты) 

 
В результате изучения курса геометрии 8 класса учащиеся должны: 

после изучения темы «Многоугольники» 

- уметь распознавать на чертежах и моделях четырехугольников параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию, изображать указанные геометрические фигуры,  

выполнять чертежи по условию задачи; 

- знать свойства и признаки указанных фигур, применять знания при решении задач; 

- проводить доказательные рассуждения при решении простейших задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

после изучения темы «Площади» 

- знать свойства площади и уметь применить их при решении простейших задач, 



- знать формулы расчета площадей геометрических фигур и уметь применить формулы 

для вычисления площади геометрических фигур при решении задач; 

- знать теорему Пифагора, уметь применить ее при составлении уравнения по условию 

задачи; 

после изучения темы «Подобные треугольники» 

- знать определение подобных треугольников, уметь составить пропорцию сходственных 

сторон для дальнейшего решения задач; 

- знать признаки подобия и уметь их использовать для доказательства; 

- уметь видеть среднюю линию в треугольнике  и уметь применить ее свойство при 

решении задач; 

- знать и уметь применять определения синуса, косинуса и тангенса острого угла в 

прямоугольном треугольнике для нахождения значений; 

- иметь представление об использовании значений синуса, косинуса и тангенса острых 

углов при решении задач 

-иметь представление об использовании теории подобия при решении задач на 

построение. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие геометрические формулы; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 
- построения геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

 
 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений                                 / 

Л.С.  Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 2009. 

Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителя. / [ Л.С.Атанасян, В,Ф, Бутузов, 

Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 2009. 

Уроки геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. / В.И. Жохов и др. – М.: Вербум-М, 2004-2009. 

Геометрия. 8 класс: поурочные планы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. / авт.-сост. Т.Л. 

Афанасьева, Л.А. Тапилина.- Волгоград: Учитель, 2011. 

Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. /Н.Ф. Гаврилова. – М.: ВАКО, 2010. 

Геометрия: задачи на готовых чертнежах: 7-9 классы / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2009. 

Дидактические материалы 

Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. / Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 2010. 

Инструментарий по отслеживанию результатов 

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

ВАКО. 2011 

Цифровые образовательные ресурсы 
Уроки геометрии. 8 класс. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009. 

Материально -технического обеспечение: 



Организация учебного процесса предполагает наличие минимального набора учебного 

оборудования, как для демонстрационных целей в классе, так и для индивидуального 

использования. 

Минимальный набор демонстрационного учебного оборудования включает: 

- демонстрационные наборы плоских и пространственных геометрических фигур, в том 

числе, доска с координатной сеткой, классные линейки,  

- угольники, транспортир, циркуль; 

- проекционные устройства. 

 В наборах для индивидуального использования имеется: линейка, угольник, транспортир,   

 циркуль. 

 

Литература 

Основная: 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений                                 / 

Л.С.  Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 2009. 

Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителя. / [ Л.С.Атанасян, В,Ф, Бутузов, 

Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 2009. 

Уроки геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. / В.И. Жохов и др. – М.: Вербум-М, 2004-2009. 

Геометрия. 8 класс: поурочные планы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. / авт.-сост. Т.Л. 

Афанасьева, Л.А. Тапилина.- Волгоград: Учитель, 2011. 

Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. /Н.Ф. Гаврилова. – М.: ВАКО, 2010. 

Геометрия: задачи на готовых чертнежах: 7-9 классы / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2009. 

Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. / Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 2010 

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

ВАКО. 2011. 

Дополнительная 

 

        1.   Геометрия. 7-11 классы. Справочные материалы. / В.И. Литвиненко, Г.К. 

Безрукова. – М.: Мнемозина, 2008-2011. 

         2.   Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия / Е.М. 

Рабинович. – М.: ИЛЕКСА, 2010. 

         3.    Геометрия в таблицах. 7-11 кл.6 Справочное пособие / авт.- сост. Л.И. Звавич,                      

А.Р. Рязановский. – М.: Дрофа, 2010. 

          4.    Геометрия в таблицах и  задачах: планиметрия: для школьников / О.Н. Пирютко: 

Аверсэв. 2008. 

          5.    Программы общеобразовательных  учреждений /Т.А.Бурмистрова. -М.: 

Просвещение, 2008. 

         6.      Программы общеобразовательных школ, гимназий,  лицеев . Математика 5-11 

классы / Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк .- М.: Дрофа, 2011. 

         7.      Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

         8.      Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

 

Каталоги цифровых образовательных ресурсов: 



http://fcior.edu.ru 

http://collecction.edu.ru 

http://katalog.iot.ru/ 
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