
 
 

 



Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта и требованиями Примерной образовательной программы основного общего образования с учетом основных идей и положений 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий и ориентирована на использование у ч е б н и к а  Геометрия. 7–9 

классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2017. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

Класс - 8 

Количество часов – 68 часов 

в неделю - 2 часов. 

Плановых контрольных уроков - 5 часов. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), которые объединены в тематические модули, 

спроектированы цели учителя и учащихся по каждому модулю, а также ожидаемые результаты обучения, что представлено в схематической 

форме ниже. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представление о месте и роли геометрии в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных геометрических вычислений, развить геометрическую культуру; 

овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться применять их 

к решению практических задач; 

изучить свойства плоскостных и пространственных фигур, научиться использовать полученные знания  для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



Содержание обучения 

VIII класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

Глава 5.  Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

 

Глава 6.  Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. 

 

Глава7. Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

Повторение. Решение задач. (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 
Должны знать: 

– следующие понятия: вектор, сумма и разность векторов; произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; синус, 

косинус, тангенс, котангенс; теорема синусов и косинусов; решение треугольников; соотношение между сторонами и углами треугольника; 

– определение многоугольника; формулы длины окружности и площади круга; свойства вписанной и описанной окружности около 

правильного многоугольника; понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот. 

Должны уметь: 

– 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 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, симметрию; 

– 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; 

– для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

– при решении геометрических задач с использованием тригонометрии; 

– для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

– при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Должны владеть компетенциями: 

– информационной; 

– коммуникативной; 

– математической (прагматической), подразумевающей, что учащиеся умеют использовать математические знания, арифметический, 

алгебраический аппарат для описания и решения проблем реальной жизни, грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции 

на математическом материале, пользоваться математическими формулами, применять приобретенные алгебраические преобразования и 



функционально-графические представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных 

предметах; 

– социально-личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, характерным для математики, его 

абстрактностью, доказательностью, строгостью, умеют проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные выводы, 

проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных примеров, эксперимента, выдвигать гипотезы, ясно и точно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

– общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость математики как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры, воздействующей на иные области культуры, понимают, что формальный математический аппарат создан и развивается с целью 

расширения возможностей его применения к решению задач, возникающих в теории и практике, умеют уместно использовать 

математическую символику; 

– предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают универсальный характер законов математической логики, 

применимых во всех областях человеческой деятельности, владеют приемами построения и исследования математических моделей при 

решении прикладных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


