


Пояснительная записка 
       Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 8 класса составлена на основании следующих документов: 
       · приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
       ·   Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 
       ·   Примерной программы по учебному предмету: «Геометрия 7-9» авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 
Позняк, И.И. Юдина.; 
       ·   Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018-2019 учебный год;  
       •  Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курса внеурочной деятельности Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима», приказ №171 от 
05.07.2017. 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 
распределение учебных часов по разделам курса. 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. Рабочая 
программа по геометрии для 8 класса рассчитана на это же количество часов. 

Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического комплекта: 
1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

д. — М.: Просвещение, 2009. 
2. Н.Б, Мельникова, Г.А.Захарова . Дидактические   материалы по геометрии    7 кл.— издательство  «Экзамен»,Москва 

2013 г. 
3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др. -М.: Просвещение, 2000 — 2008. 
 
Цели изучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 
значимости математики для научно-технического прогресса. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Уметь: 
- пользоваться языком геометрии 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 развертки пространственных тел; 
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 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 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, идеи 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 геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений; 



- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы 
и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием 
правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
- распознавания логически некорректных рассуждений; 
- записи математических утверждений, доказательств; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 
- понимания статистических утверждений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество  
 

 
Сроки по плану 

часов контрольных 
работ 

1 Четырехугольники.  14 1 1 четверть 

2 Площадь 14 1 1 и 2 четверти 

3 Подобные треугольники 19 2 2 и 3 четверть 

4 Окружность  17 1 3 и 4 четверть 

5 Итоговое повторение курса 
геометрии  8 класса 

4 Итоговый тест 4 четверть 

 Итого 68 5  

 
 

Средства контроля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

№ п/п Тема 
 

01 К/Р №1 «Четырехугольники» 
 

02  К/Р №2 «Площадь» 
 

03  К/Р №3 «Признаки подобия треугольников» 
 

04 К/Р №4 «Подобные треугольники» 
 

05 К/Р №5 «Окружность» 
 

06 Итоговая работа. 
 



Содержание учебного предмета, курса 
 

ГЛАВА I. Четырехугольники.  
Цели: ввести понятие многоугольника и выпуклого многоугольника, вывести формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника. Ввести понятия параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата. Рассмотреть свойства и 
признаки этих фигур и закрепить полученные знания в процессе решения задач. Рассмотреть осевую и центральную симметрию.  
Многоугольники. Усвоение новых знаний  

-уметь строить выпуклый многоугольник;  
 -знать формулу суммы углов выпуклого многоугольника  
Учебно-организационные умения: планировать текущую работу; нацеливать себя на выполнение поставленной задачи; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль учебной деятельности; сотрудничать при решении учебных задач; вести 
познавательную деятельность в коллективе; сотрудничать при решении учебных задач.  

Учебно-информационные умения: пользоваться печатными и техническими средствами массовой информации, словарями, 
справочниками, оглавлениями, энциклопедиями; составлять план, конспект.  

Учебно- интеллектуальные умения: умение чисто и быстро писать; диалектически анализировать учебный или другой 
материал; обобщать; выделять главное, существенное.  

Учебно-коммуникативные умения: умение слушать; литературным языком выражать свои мысли, пользоваться 
специальным языком, пользоваться математическим языком; задавать уточняющие вопросы.  

 
ГЛАВА II. Площадь  
Цели: дать представление об измерении площадей многоугольников, рассмотреть основные свойства площадей и вывести 

формулы площадей для прямоугольника, квадрата, ромба, параллелограмма, треугольника, трапеции. Рассмотреть терему 
Пифагора   

-уметь решать задачи на применение формулы 
Учебно-организационные умения: планировать текущую работу; нацеливать себя на выполнение поставленной задачи; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль учебной деятельности; сотрудничать при решении учебных задач; вести 
познавательную деятельность в коллективе; сотрудничать при решении учебных задач.  

Учебно-информационные умения: пользоваться печатными и техническими средствами массовой информации, словарями, 
справочниками, оглавлениями, энциклопедиями; составлять план, конспект.  

Учебно- интеллектуальные умения: умение чисто и быстро писать; диалектически анализировать учебный или другой 
материал; обобщать; выделять главное, существенное.  

Учебно-коммуникативные умения: умение слушать; литературным языком выражать свои мысли, пользоваться 
специальным языком, пользоваться математическим языком; задавать уточняющие вопросы.  



 
 
ГЛАВА III. Подобные треугольники  
Цели: ввести понятие пропорциональных отрезков, подобных треугольников. Рассмотреть три признака подобия 

треугольников и сформировать навыки применения этих признаков при решении задач. Познакомить учащихся с элементами 
тригонометрии. Ввести понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника.  

-уметь доказывать теорему об отношении площадей подобных треугольников  
Учебно-организационные умения: планировать текущую работу; нацеливать себя на выполнение поставленной задачи; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль учебной деятельности; сотрудничать при решении учебных задач; вести 
познавательную деятельность в коллективе; сотрудничать при решении учебных задач.  

Учебно-информационные умения: пользоваться печатными и техническими средствами массовой информации, словарями, 
справочниками, оглавлениями, энциклопедиями; составлять план, конспект.  

Учебно- интеллектуальные умения: умение чисто и быстро писать; диалектически анализировать учебный или другой 
материал; обобщать; выделять главное, существенное.  

Учебно-коммуникативные умения: умение слушать; литературным языком выражать свои мысли, пользоваться 
специальным языком, пользоваться математическим языком; задавать уточняющие вопросы.  

 
ГЛАВА IV. Окружность  
Цели: рассмотреть различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, ввести понятие касательной, 

рассмотреть ее свойство и признак, а также свойство отрезков касательных, проведенных из одной точки. Ввести понятия 
градусной меры дуги окружности, центрального и вписанного углов, доказать теорему об измерении вписанных углов и об 
отрезках пересекающихся хорд и показать, как они используются при решении задач. Рассмотреть четыре замечательные точки 
окружности. Ввести понятия вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника окружностей.  

-уметь находить расстояние от точки до прямой  
Учебно-организационные умения: планировать текущую работу; нацеливать себя на выполнение поставленной задачи; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль учебной деятельности; сотрудничать при решении учебных задач; вести 
познавательную деятельность в коллективе; сотрудничать при решении учебных задач.  

Учебно-информационные умения: пользоваться печатными и техническими средствами массовой информации, словарями, 
справочниками, оглавлениями, энциклопедиями; составлять план, конспект.  

Учебно- интеллектуальные умения: умение чисто и быстро писать; диалектически анализировать учебный или другой 
материал; обобщать; выделять главное, существенное.  

Учебно-коммуникативные умения: умение слушать; литературным языком выражать свои мысли, пользоваться 
специальным языком, пользоваться математическим языком; задавать уточняющие вопросы.  



 
 
Итоговое повторение курса геометрии 8 класса 
Цели: повторить, систематизировать и обобщить материал курса геометрии 8 класса 
В результате изучения курса геометрии 8 класса учащиеся должны: 
- знать формулировки определений геометрических фигур, теорем, свойств, признаков 
- уметь формулировать определения, теоремы, свойства, признаки геометрических фигур, распознавать их на чертеже, 

объяснять, доказывать, делать выводы, решать задачи на построения и нахождения элементов фигур 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 

№ 
урока 

Наименование раздела 
программы  

Количество часов 

Тема урока Формы контроля Проектная 
деятельность 

Дата 

1 
 

Вводное повторение  
(1 ч) 

Решение задач Фронтальный опрос, 
индивидуальная и 
групповая работа 

 4.09.18 

2 
3 

Глава5.Четырехугольни
ки  

(14ч) 

Многоугольники Тематический и 
групповой контроль. 
 

Геометрические фигуры в 
дизайне тротуарной 
плитки. 

6.09.18 

11.09.18 

4 Параллелограмм М/д 
 

 13.09.18 

5 Признаки параллелограмма  
 

 18.09.18 

6 
7 

Решение задач по теме 
«Параллелограмм» 

С/р 
 

 20.09.18 

25.09.18 

8 
9 

Трапеция С/Р.  27.09.18 

2.10.18 

10 Прямоугольник   4.10.18 

11 Ромб и квадрат Тематический 
контроль. 

 9.10.18 

12 Решение задач по теме 
«Прямоугольник. Ромб и 
квадрат» 

 С/Р обучающего 
характера с пров на ур. 
СК 

 11.10.18 

 

13 Осевая и центральные 
симметрии 

  16.10.18 

 



14 Решение задач по теме 
«Четырехугольники» 

Групповой, устный и 
письменный контроль. 
Тестирован. 

 18.10.18 

15 Контрольная работа №1 по 
теме «Четырехугольники» 

  23.10.18 

16 Глава 6. Площадь 
(14ч) 

 

Анализ контрольной работы.  
Понятие площади 
многоугольника 

 Вычисление площади 
кленового листа. 

25.10.18 

17 Площадь прямоугольника С/Р обучающего 
характера с проверкой 
на уроке. ИК. 

 6.11.18 

18 Площадь параллелограмма МД  8.11.18 

19 
 

Площадь треугольника С/Р обучающего 
характера. 

 13.11.18 

20 Площадь треугольника   15.11.18 

21 Площадь трапеции С/Р обучающего 
характера. 

 20.11.18 

22 Решение задач по теме 
«Площадь» 

Групповой  пись 
менный контроль. 

 22.11.18 

23 Теорема Пифагора   ФО  27.11.18 

24 Теорема Пифагора   Тест. ИК.  29.11.18 

25 Решение задач по теме 
«Теорема Пифагора» 

Проверочная С/Р. ИК.  4.12.18 

26 
27 

Интегрированное занятие 
«Площади четырехугольников 
и Древняя Русь» 
Решение задач по теме 
«Площадь» 

Групповой  контр.  6.12.18 

11.12.18 

28 Контрольная работа №2 по 
теме «Площадь» 

ФО  13.12.18 



29 Глава 7. Подобные 
треугольники 

 (19ч) 
 

Анализ контрольной работы. 
Определение подобных 
треугольников. 

Беседа.  
УО 

 18.12.18 

30 Отношение площадей 
подобных треугольников 

Взаимный контроль  20.12.18 

31 
32 

Первый признак подобия 
треугольников 

Беседа. ФО  25.12.18 

27.12.18 

33 Второй признак подобия 
треугольников 

Практикум по р/з СК.  10.01.19 

34 Третий признак подобия 
треугольников 

С/Р обуч хар. 
Взаимный контроль 

 15.01.19 

35 Решение задач по теме 
«Признаки подобия 
треугольников» 

СР.  17.01.19 

36 Контрольная работа  
 № 3 по теме «Признаки 
подобия треугольников» 

КР №1  22.01.19 

37 
 

Анализ контрольной работы 
Средняя линия треугольника 

ФО  24.01.19 

38 
 

Свойство медиан треугольника СР  29.01.19 

39 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике.  

Индивид 
карточки 

 31.01.19 

40 
 

Решение задач по теме 
«Пропорциональные отрезки  в 
прямоугольном треугольнике» 
п.63. 

ФО  5.02.19 

41 Измерительные работы на 
местности. п.64. 

СР  7.02.19 

42 Задачи на построение. УО  12.02.19 



43 Задачи на построение методом 
подобных треугольников. 

  14.02.19 

44 Синус, косинус и тангенс угла 
прямоугольного треугольника 

ФО  19.02.19 

45 Значения синуса, косинуса и 
тангенса  для углов 30°, 45° и 
60°  

УО  21.02.19 

46 Решение задач по теме 
«Подобные треугольники 

СР  26.02.19 

47 Контрольная работа  
№4 .Подобные 
треугольники. 

КР  28.02.19 

48 Глава8. Окружность  
(17ч) 

 

Анализ контрольной работы.  
Взаимное расположение 
прямой и окружности 

ФО Загадки круга 5.03.19 

49 Касательная к окружности ТО  7.03.19 

50 Решение задач по теме 
«Касательная к окружности» 

СР  12.03.19 

51 Градусная мера дуги 
окружности 

  14.03.19 

52 
 

Теорема о вписанном угле   19.03.19 

53 Теорема об отрезках 
пересекающихся хорд 

  21.03.19 

54 Решение задач по теме 
«Центральные и вписанные 
углы» 

  2.04.19 

55 
 

Свойства биссектрисы угла . ФО  4.04.19 

56 Серединный перпендикуляр. ТО  9.04.19 



57 Теорема о  точке пересечении 
высот треугольника, 

СР  11.04.19 

58 
59 

Вписанная  окружность  ИО  16.04.19 

18.04.19 

60 
 

Свойство описанного 
четырёхугольника 

  23.04.19 

61 Описанная окружность УО  25.04.19 

62 
 

Свойство вписанного 
четырёхугольника 

  30.04.19 

63 Решение задач по теме 
«Окружность» 

СР  7.05.19 

64 Контрольная работа 
 № 5 по теме «Окружность» 

КР  14.05.19 

65 Повторение. Решение 
задач 
(4ч) 

Анализ контрольной работы. 
Четырехугольники. Площадь 

УО Затейные задачи 
(геометрические задачи, 
головоломки со 
спичками) 

16.05.19 

 

66 Подобные треугольники. 
Окружность 

УО  21.05.19 

67 Итоговое тестирование. Тест  23.05.19 

68 Работа над ошибками   28.05.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Описание  учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. Геометрия,   7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев 
и д. — М.: Просвещение, 2009. 

2. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для   7 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008. 
3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др. -М.: Просвещение, 2000 — 2008. 
4.Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа,2005. 
5.Контрольные работы по геометрии, 8 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна « Геометрия, 7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. 

«Экзамен», 2009.  
6. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2004 – (В помощь школьному учителю)   
7. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса./ Ершова А. П., Голобородько В. В., Ершова 

А. С.— М.: Илекса, 2009 
8.Н.Б, Мельникова, Г.А.Захарова . Дидактические   материалы  по геометрии   8 кл.— издательство  «Экзамен»,Москва 2013 

г. ( контрольные и самостоятельные работы) 
9..Контрольно-измерительные материалы. 8класс/сост. Н.Ф. Гаврилова-М.:ВАКО,2014г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы для учителя 
 

1. Геометрия,   7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев 
и д. — М.: Просвещение, 2009. 

2. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008. 
3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др. -М.: Просвещение, 2000 — 2008. 
4.Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа,2005. 
5.Контрольные работы по геометрии, 8 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна « Геометрия, 7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. 

«Экзамен», 2009.  
6. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2004 – (В помощь школьному учителю)   
7. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса./ Ершова А. П., Голобородько В. В., Ершова 

А. С.— М.: Илекса, 2009 
 
 

Список литературы для ученика 
 

1. Геометрия,   7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /Л. С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев 
и др. — М.: Просвещение, 2009. 

2. Геометрия, рабочая тетрадь,8 класс/ Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов и др. — М.: Просвещение, 2005-2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


