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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы - Сборник рабочих программ. Гео-

метрия. 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2016 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели и задачи 

изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, пря-

моугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией; 

расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления, обучающих-

ся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямо-

угольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии теорему Пифагора; 

ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися триго-

нометрического аппарата геометрии; 

расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изу-

чить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с че-



3 

 

тырьмя замечательными точками треугольника; 

введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших гео-

метрических конфигураций; 

совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

формирования умения решения задач на вычисление геометрических вели-

чин с применением изученных свойств фигур и формул; 

совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки; 

расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окруж-

ности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способно-

сти к умственному эксперименту; 

Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыден-

ного опыта; 

Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе; 

Развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей. 

метапредметные: 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного об-

щества; 

Развитие представлений о математике как о форме описания и методе позна-

ния действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
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Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

предметные: 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-

должения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждений, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

Создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полу-

ченных ранее знание, таким образом, решаются следующие 

Содержание программы 

Четырехугольники (14 ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад-

рат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобед-

ренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь (14 ч). 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (19 ч). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение по-

добия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Окружность (15 ч). 

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. Метриче-

ские соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окруж-

ность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Повторение. Решение задач. (4 часа) 
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Тематическое планирование 

№ темы Тема Количество 

часов 
Контроль  

1 Повторение курса геометрии 7 класса 2  

2 Четырехугольники 14 КР-1 

3 Площадь 14 КР-1 

4 Подобные треугольники 19 КР-2 

5 Окружность 15 КР-1 

6 Итоговое повторение 4 КР-1 

 Итого 68 КР-6 

 

 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Сборник рабочих 

программ. Геометрия. 

7-9 классы. Состави-

тель Т.А. Бурмистро-

ва – М.: Просвеще-

ние, 2016 

Геометрия: 7 – 9 кл.: 

учебник для общеоб-

разовательных орга-

низаций. / Л. С. Ата-

насян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 

2017 

Изучение геометрии в 

7-9 классах: Методи-

ческое пособие. /Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Буту-

зов, С. Б. Кадомцев и 

др. – М.: Просвеще-

ние, 2015 

Контрольные ра-

боты по геометрии: 8 

класс: к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 

классы» / Н.Б. Мель-

никова. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 

2015. 

Б.Г. Зив. Геометрия: 

дидактические мате-

риалы: 8 кл. / Б. Г. 

Зив, В. М. Мей- лер. 

— М.: Просвещение, 

2016 г 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

−  «Педсовет.орг», 

−  «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

−  «Videouroki.net», 

−  «Skysmart», 

−  «ЯКласс» 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального вре-

мени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием элек-

тронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы дистан-

ционного обучения: Skype, You Tube 


