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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ГЕОМЕТРИИ 

8 класс (общеобразовательный уровень) 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 №1577; 
от 11.12.2020 № 712; 
3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 
254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766);  
4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г.Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 
6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек (реализующей ФГОС второго поколения); 
7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы к 
учебнику Л.С. Атанасян и др. (Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : 
учебное пособие для общеобразовательных организаций. Составитель: Т.А. Бурмистрова, 
М.: Просвещение,2020). 

Количество часов, отведенных на изучение предмета, соответствует учебному 
плану МБОУ Центр образования г. Певек в 2022-2023 учебном году и составляет 68 часов 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:  

− овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 
жизни и трудовой деятельности каждому человеку в современном обществе, 
формирование и развитие средствами математики интеллектуальных качеств личности; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  
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− создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности; 

− всестороннее развитии мышления школьника (логического, образного, наглядно-
действенного, пространственного). 
Задачи: 

− формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 
развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов; 

− развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

− овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений; 

− формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,  развитие 
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач; 

− развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах: решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 
простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Личностные результаты 
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо-
вательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 
Регулятивные УУД 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-
деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

− 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 УУД 

− 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 компетентностей 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 
прежде всего продуктивные задания учебника, использование математических  знаний для 
решения различных математических задач и оценки полученных результатов; 
совокупность умений по использованию доказательной математической речи, умений по 
работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами, умения 
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использовать математические средства для изучения и описания  реальных процессов и 
явлений, независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении 
цели. 
Коммуникативные УУД 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

− отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения(если оно таково) и корректировать его; 
− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение(точку зрения), 

доказательство(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 
технологии личностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения. 

Предметные результаты 
Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Геометрические фигуры 

− Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
− извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 
− применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 
− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 
геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: подобие фигур, подобие треугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения 

для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

− Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

− применять формулы периметра, площади, когда все данные имеются в условии; 
− применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы 
в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения 

− Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 
построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
История математики 
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− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

− понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

− Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 
математических задач; 

− Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования 
Геометрические фигуры 

− Оперировать понятиями геометрических фигур;  
− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
− применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
− формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
− доказывать геометрические утверждения; 
− владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. 
Отношения 
Оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники. 

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 
задач; 

− характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 
отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

− Оперировать представлениями о длине, площад.. Применять теорему Пифагора, 
формулы площади, , в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 
оперировать более широким количеством формул длины, площади,  вычислять 
характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 
расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений 
в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 
равносоставленности; 

− проводить простые вычисления на объемных телах; 
− формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить вычисления 
на местности; применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 
окружающей действительности. 
Геометрические построения 

− Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
− свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
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− выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

− изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 
построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных 
объектов окружающего мира. 
Преобразования 

− Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 
приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 
ситуациях окружающего мира;  

− строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 

− применять свойства движений для проведения простейших обоснований 
свойств фигур. 

История математики 
− Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 
− понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
− Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
− выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
− использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 
− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
8 класс 

Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 
центральна симметрия. 
Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Подобные треугольники 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Окружность 
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. Метрические соотношения в 
окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, 
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и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
по геометрии 

8 класс, 2 часа в неделю (68 часов) 
№ 
п/п Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 
 Глава 5. ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ 14 

1.  Многоугольники 2 
2.  Параллелограмм и трапеция 6 
3.  Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 
4.  Решение задач 1 
5.  Контрольная работа №1  1 

 Глава 6. ПЛОЩАДЬ 13 
6.  Площадь многоугольника 2 
7.  Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6 
8.  Теорема Пифагора 3 
9.  Решение задач 2 
10.  Контрольная работа №2 1 

 Глава 7. ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 18 
11.  Определение подобных треугольников 2 
12.  Признаки подобия треугольников 5 
13.  Контрольная работа №3 1 
14.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

15.  Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 
треугольника 

3 

16.  Контрольная работа №4 1 
 Глава 8. ОКРУЖНОСТЬ 17 

17.  Касательная к окружности 3 
18.  Центральные и вписанные углы 4 
19.  Четыре замечательные точки треугольника 3 
20.  Вписанная и описанная окружности 4 
21.  Решение задач 2 
22.  Контрольная работа №5 1 

 РЕЗЕРВ. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 6 
23.  Итоговая контрольная работа (№6) 1 
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