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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса основной общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Норвегии составлена в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образова-

ния по математике. Программы по геометрии для 7 – 9 классов общеобразователь-

ных учреждений   к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина – М: «Просвещение», 

2017г.). 

Нормативное обеспечение программы: 

1. Закон РФ 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

3. Сборник рабочих программ. Геометрия. 7-9 классы. Составитель 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Образовательная программа основной общеобразовательной школв при 

Посольстве России в Норвегии. 

5. Учебный план основной общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии на 2019-2020 учебный год. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Гео-

метрия 7 - 9 кл.: Учебник для общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Общая характеристика курса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в исто-

рическом развитии». Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» 

(элементы наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. Содержание разделов 

«Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на 

получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математи-

ческой модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 



свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, а также практических. Материал, относящийся к содержательным лини-

ям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредмет-

ные знания, которые находят применение как в различных математических дисци-

плинах, так и в смежных предметах. Особенностью линии «Логика и множества» 

является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Линия «Геометрия в историче-

ском развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как 

части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Базисный учебный план на изучение геометрии в 8 классе основной школы 

отводит 2 часа в неделю, всего 70 уроков в год.  

 

Планируемые результаты освоения содержания курса  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, спо-

собности к умственному эксперименту; 

 Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективно-

сти, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обы-

денного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобиль-

ность, способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в со-

временном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

 метапредметные: 



 Формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 Развитие представлений о математике как о форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, ха-

рактерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, зна-

чимой для различных сфер человеческой деятельности. 

предметные: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учрежде-

ний, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов 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  

задачи: 

 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. 

Содержание программы 

1.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. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладаю-

щих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому, полезно их 

повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а 

как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение 

этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

2. Площадь (14 ч).  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления, обу-

чающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из глав-

ных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, ко-

торые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле пло-

щади квадрата, обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении пло-

щадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем 

дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит од-

но из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. Доказа-

тельство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 

площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная тео-

реме Пифагора. 

3. Подобные треугольники (20 ч). 



 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение по-

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

угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подо-

бия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об от-

ношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии тре-

угольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два 

утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается 

представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность (16 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. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

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

тырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 

внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересече-

ния серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как след-

ствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к от-

резку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) до-



казывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендику-

ляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной 

около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и 

свойство углов вписанного четырехугольника. 

5. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 8 класса. 

Тематическое планирование 

Тема Кол-

во часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Повторение курса геометрии 7 класса 2 0 

Четырехугольники 14 1 

Площадь 14 1 

Подобные треугольники 20 2 

Окружность 16 1 

Итоговое повторение 4 1 

Общее количество часов 70 6 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; при-

меры статистических закономерностей и выводов; 



 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; при-

меры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

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; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), 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, со-

ставленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя извест-

ные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учи-

телей общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова .] 

– М.: Просвещение, 2016. 

  Геометрия: 7 – 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций. / 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017. 

 Изучение геометрии в 7-9 классах: Методическое пособие./ Л. С. Ата-

насян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

 Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015. 

 Б.Г. Зив . Геометрия: дидактические материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мей-

лер. — М.: Просвещение, 2016 г. 

 


