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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 8 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  Геометрия 7-9 классы, под редакцией Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 

издательство Просвещение, 2020 г. 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Главной целью школьного образования является развитие учащегося как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  

Это определило цели обучения геометрии:  

в направлении личностного развития:  

•формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества;  

•развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

•формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

•воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  



•формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

в метапредметном направлении:  

•развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

•формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиции, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей;  

в предметном направлении:  

•овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

•создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Цель данной программы:  
● формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;  

● овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач;  

● развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

● формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;  

● 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: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

● формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

Задачи программы  

● приобретение математических знаний и умений;  

● овладение обобщѐнными способами мыслительной, творческой деятельности;  

● освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного развития, ценностно – ориентированной и профессионально – трудового выбора       

Программа учебного курса «Математика» разработана с учѐтом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств.  

 

 

 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Изучение  геометрии в 8 классе согласно Основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 68 часов. В 8 классе уроки 

проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 68 часов в год, по 

рабочей программе – на 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

1. Познавательные ценности, которые проявляются:  

• в признании ценности научного знания;  

• в осознании ценности методов исследования живой и неживой природы.  

2. Коммуникативные ценности, основу которых составляют:  

• грамотная речь;  

• правильное использование терминологии и символики;  

• способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения;  

• потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента.  

3. Ценность потребности в здоровом образе жизни:  

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

различных технических устройств в повседневной жизни. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Геометрии 7-9 классы, под редакцией Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 

издательство Просвещение, 2020 г. 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 8 класса. 

3. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса.  

4. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах 7-9 классы геометрия  

 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый 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. Геометрия является одним из опорных школьных 

предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.).  

 Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются 



логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Обучение геометрии даѐт возможность 

школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения 

геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают 

навыки чѐткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную 

речь. Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Требуя от учащихся 

умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, 

геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлѐнность, 

творческую активность, самостоятельность ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления.  

Содержание курса геометрии в 8 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Геометрия в историческом развитии». Содержание раздела «Геометрические 

фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания реального мира. Главная цель данного 

раздела — развить у учащихся воображение и логическое мышление путѐм 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с 

формальнологическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и «Геометрия в 

историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в изложение нового 

материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, 

предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения.  

Учебник содержит теоретический материал, изложенный подробно и доступно. 

Главная особенность учебника состоит в том, что он основан на принципах развивающего и 



опережающего обучения и призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций.  

Учебник, имеет повествовательный стиль, легкий и доступный для всех учащихся. 

Основан на принципах проблемного, развивающего и опережающего обучения. Содержит 

разнообразные системы упражнений.  

Логика изложения и содержание программы выстроена в соответствии с:   

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);   

-требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования; 

-соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. Опора на требования ФГОС осуществляется 

посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функциональнодеятельностным компонентам предмета. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатовобучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  
● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;  

● ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

● осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

● умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  



● критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач.  

Предметные результаты:  

Геометрические фигуры  
Ученик научится:  

● пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

● распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации;  

● классифицировать геометрические фигуры;  

● находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180", применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос);  

● оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  

● доказывать теоремы;  

● решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

● решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;  

● решать простейшие планиметрические задачи.  

Ученик получит возможность:  

● овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек;  

● приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач;  

● овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

● научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 

методом подобия;  

● приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

● приобрести опыт выполнения проектов.  

Измерение геометрических величин  

Ученик научится:  

● использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла;  

● вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов;  

● вычислять длину окружности и длину дуги окружности;  

● вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур;  

● решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

● решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Ученик получит возможность научиться:  

● вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

● вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 



равносоставленности;  

● применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

Метапредметные результаты:  

регулятивные  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

познавательные  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

коммуникативные  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы;  

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;  

• слушать партнера;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

 



 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Четырехугольники. 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм. 

Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и 

центральная симметрия. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать и распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы много-

угольника, его внутреннюю и внешнюю области; формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника; 

объяснять, какие стороны (вершины) четырѐхугольника называются противоположными; 

формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и распознавать эти 

четырѐхугольники; формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими видами 

четырѐхугольников; объяснять, какие две точки называются симметричными относительно 

прямой (точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой 

(точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) симметрией в окружающей нас обстановке, а также примеры осевой и 

центральной симметрии. 

Глава 2. Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. 

Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула Герона. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

- объяснять, как производится измерение площадей многоугольников; 
- формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 
- формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 
выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора; 
- моделировать условие задачи  с помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения в ходе решения; 
- выделять на чертеже конфигурации, необходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения; 
- интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи; 
- использовать поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

учебной литературы; 
- оценивать правильность выполнения действий; 
- контролировать свои действия и действия партнера; 
- договариваться и находить совместное решение; 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

             Глава 3. Подобные треугольники. 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей 

подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Соотношение между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 



 

 

 Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать определения 

подобных треугольников и коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: 

об отношении площадей подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, о 

средней линии треугольника, о пересечении медиан треугольника, о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в задачах на 

построение, и приводить примеры применения этого метода; объяснять, как можно 

использовать свойства подобных треугольников в измерительных работах на местности; 

объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур; формулировать 

определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с 

подобием треугольников, для вычисления значений тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы. 

Глава 4. Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные углы. Свойство биссектрисы угла. Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника.вписанная  и 

описанная окружности. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формулировать 

определение касательной к окружности; формулировать и доказывать теоремы: о свойстве 

касательной, о признаке касательной, об отрезках касательных, проведѐнных из одной точки; 

формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными 

точками треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис 

треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника; 

формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в 

треугольник; об окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырѐхугольника; о свойстве углов вписанногочетырѐхугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и четырѐхугольниками; исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Геометрия» для 8 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

Контрольные работы 

1 Повторение курса геометрии 7 

класса 

2 Входная контрольная работа 

2 Четырехугольники  13 Контрольная работа №1 

3 Площадь  15 Контрольная работа №2 

4 Подобные треугольники 19 Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

5 Окружность  17 Контрольная работа №5 

6 Повторение  2 Итоговая контрольная работа 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

8 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Повторение курса геометрии 7 класса 02.09  

2 Входная контрольная работа 06.09  

Четырехугольники (13 ч) 

3 Многоугольники  09.09  

4 Многоугольники  13.09  

5 Параллелограмм  16.09  

6 Признаки параллелограмма  20.09  

7 Решение задач по теме «Параллелограмм» 23.09  

8 Трапеция.  27.09  

9 Решение задач 30.09  

10 Решение задач 04.10  

11 Прямоугольник  07.10  

12 Ромб. Квадрат. 11.10  

13 Осевая  и центральная симметрии. 14.10  

14 Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 18.10  

15 Решение задач по теме «Четырехугольники» 21.10  

Площадь (15ч) 

16 Понятие площади многоугольника 25.10  

17 Площадь прямоугольника 28.10  

18 Решение задач 08.11  

19 Площадь параллелограмма 11.11  

20 Решение задач 15.11  

21 Площадь треугольника 18.11  

22 Решение задач 22.11  

23 Площадь трапеции 25.11  

24 Решение задач 29.11  

25 Теорема Пифагора 02.12  

26 Теорема, обратная теореме Пифагора 06.12  

27 Формула Герона 09.12  

28 Решение задач 13.12  

29 Решение задач 16.12  

30 Контрольная работа №2 по теме «Площади» 20.12  

Подобные треугольники (19 ч)  

31 Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников. 

23.12  

32 Отношение площадей подобных треугольников 27.12  

33 Первый признак подобия треугольников 30.12  

34 Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников 

13.01  

35 Второй и третий признаки подобия треугольников 17.01  

36 Решение задач на применение признаков подобия 20.01  

37 Решение задач на применение признаков подобия 24.01  

38 Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники» 27.01  



39 Средняя линия треугольника 31.01  

40 Средняя линия треугольника 03.02  

41 Решение задач 07.02  

42 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 10.02  

43 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 14.02  

44 Практические приложения подобия треугольников. Задачи на 

построение. 

17.02  

45 Измерительные работы на местности. О подобии 

произвольных фигур 

21.02  

46 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

24.02  

47 Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600. 28.02  

48 

 

Решение задач на соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

03.03  

49 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

07.03  

Окружность (17 ч) 

50 Взаимное расположение прямой  и окружности 10.03  

51 Касательная к окружности 14.03  

52 Касательная к окружности. Решение задач. 17.03  

53 Касательная к окружности. Решение задач. 21.03  

54 Градусная мера дуги окружности 24.03  

55 Теорема о вписанном угле 07.04  

56 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 11.04  

57 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 14.04  

58 Свойство биссектрисы угла 18.04  

59 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 21.04  

60 Теорема о пересечении высот треугольника 25.04  

61 Решение задач по теме «Четыре замечательные точки 

треугольника» 

28.04  

62 Вписанная окружность 05.05  

63 Описанная окружность 12.05  

64 Решение задач по теме «Окружность» 16.05  

65 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 20.05  

66 Решение задач по теме «Окружность 23.05  

Итоговое повторение (2ч) 

67 Итоговая контрольная работа 30.05  

68 Обобщающий урок 01.06  

 

 


	1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»).
	2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ...
	3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»;
	4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020...
	5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и ...
	6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
	7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18.
	8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18.
	9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год.
	10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы

