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Пояснительная записка 

 

 

Предмет – геометрия 

Класс - 8 

Уровень  -  базовый 

Всего часов на изучение программы -  70    

Количество часов в неделю - 2 

 

        Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» составлена на основе 

авторской программы по геометрии с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта.  На реализацию данной программы, согласно учебному 

плану учреждения, отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

        Используемый учебник: Геометрия, учебник для 7-9 классов /Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев, М.: «Просвещение», 2013 г. В ней также учитываются основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

 Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. 

 Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

 

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 развитее 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Целью изучения курса геометрии в 8 классе: систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

 

Задачи обучения курса геометрии в 8 классе: 



• подготовка учащихся к изучению курса геометрии в 9 классе; 

• систематизировать сведения о четырехугольниках; 

• сформировать представления о фигурах симметричных относительно точки и 

прямой; 

• сформировать понятие площади четырёхугольника; 

• развить умения вычислять площади фигур; 

• сформировать понятие подобных треугольников; 

• выработать умения применять признаки подобия для доказательства теорем и 

решения задач; 

• сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 

• расширить сведения об окружности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Изучение геометрии  в 8 ом классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

предметных результатов. 

Личностные: 

1)   ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2)    формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3)     умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4)     первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

5)     критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6)       креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7)       умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8)      формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1)  способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2)    умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3)    способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4)    умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5)    умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6)    развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 



и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7)   формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8)   первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9)   развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11)  умения понимать и использовать математические средства наглядности 

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

12)   умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13)  понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14)  умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15)  способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

 

Предметные результаты освоения программы 8 класса   

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) 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, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 



5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометри-

ческих мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

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

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

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 8 класс 

 

1. Глава 5. Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

2. Глава 6. Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Глава 7. 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. 

4. 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. 

5. Повторение. Решение задач. (5 часа) 

Повторение пройденного учебного материала  за курс 8 класса. 

6. Промежуточная аттестация ( 1 ч) 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов Контрольных 

работ 

самостоятельных 

работ 

1 Четырехугольники 15 1 2 

2 Площадь  14 1 2 

3 Подобные треугольники  19 2 3 

4 Окружность 17 1 3 

5 Повторение. Решение 

задач. 

4 – 1 

6 Промежуточная 

аттестация 

1 1 - 

                       итого: 70 6 11 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка устного ответа: 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

- материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя 

 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 



Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ: 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2» 

- работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 

Методы и технологии обучения: 

Ведущими методами обучения предмету являются: 

- информационный; 

- исследовательский; 

- проблемный; 

- использование ИКТ. 

 

Используются  элементы  следующих технологий: 

- личностно – ориентированное  обучение; 

- системно – деятельный  подход; 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ; 

- уровневая дифференциация; 

- здоровьесберегающие  технологии. 

 

Виды  и  формы контроля знаний и умений 

Виды  контроля: текущий,  промежуточный 

Формы  текущего  контроля: 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- самостоятельная работа 

- индивидуальные задания 

- тест 

- математический диктант 

- индивидуальный контроль 

- экспериментальное задание 

- контрольная работа 

- домашняя работа 
 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


