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Паспорт 

рабочей программы по геометрии 

Тип программы:  программа основного  общего образования 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их 

права на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных 

услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников ГБОУ лицея №378 программа определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации ГБОУ лицея №378 программа является основанием для 

определения качества реализации общего образования. 

 

Категория обучающихся: учащиеся 8 класса  

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 68 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Формы контроля:  

 

- Срезовые  работы: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль; 

- текущий контроль (письменные опросы): контрольные работы, тесты, 

самостоятельные работы; 

-  текущий контроль (устные опросы): собеседование, зачеты; 

 

ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью 

в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения 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; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства 

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. 

Теореме о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. 

Формируется практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе 

решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к 

доказательствам теорем и решению задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и 

тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. 

. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 

химии и других смежных предметов. 

При изучении курса геометрии решению задач должно быть уделено большое 

внимание. Все новые понятия, теоремы, свойства геометрических фигур, способы 

рассуждений должны усваиваться в процессе решения задач. На решение задач следует 

отводить в среднем не менее половины каждого урока. Достижению этой цели 

способствует большое количество и разнообразие задач, содержащихся в учебнике.  

       Основными являются задачи к каждому параграфу. В конце каждой главы есть 

20-30 дополнительных заданий, которые можно использовать как для основной работы 

(если задач к какому-то параграфу главы окажется недостаточно), так и для повторения 

материала данной главы.  Также в учебнике приведены задачи повышенной трудности, 

которые можно использовать для индивидуальной работы с учащимися, проявляющими 

особый интерес к математике.  

       Система задач позволяет развить интерес учащихся к математике с учетом их 

математической подготовки. Большое внимание уделяется тщательной формулировке 

задач, нередко приводится несколько решений одной и той же задачи. Также в пособии 

предусмотрены серии задач, в которых одно и то же понятие предстает в разных ракурсах, 

в качестве компонентов различных конфигураций. Характерной особенностью системы 

задач является широкое использование в них стандартных конфигураций, что 

способствует усвоению понятий, способов рассуждений. 

       При изложении теоретического материала соблюдается систематичность, 

последовательность и экономичность изложения. У учащихся формируется понятие 

красоты и изящества математических рассуждений.        

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия-8» (далее Рабочая программа) 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской 

Федерации, 2004) 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана ГБОУ лицея №378 на 2012-2013 учебный год. 

Программа составлена на основе Базисного учебного плана 2012 г,  программа 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), из них: 

-на повторение программы 7 класса 2 часа 

-на итоговое повторение в 8 классе в конце года 6 часов 

-на контрольные работы отведено 5 часов. 



 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской 

программой учебного курса. 

Преобладающей  формой текущего контроля служат: 

- письменные опросы: контрольные, самостоятельные работы, тесты; 

- устные опросы: собеседование, зачеты; 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся. Законом об образовании 

учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов 

решения этих задач. 

Принципиальным положением организации школьного математического 

образования в основной школе становится уровневая дифференциация обучения. Это 

означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются 

уровнем обязательной подготовки, зафиксированным в образовательном стандарте, 

другие в соответствии со своими склонностями и способностями достигают более 

высоких рубежей. При этом каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться 

минимальным уровнем или же продвигаться дальше. Именно на этом пути 

осуществляются гуманистические начала в обучении математике. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Математика», а также на основе федерального компонента 

государственного Стандарта основного общего образования по математике.  

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения и математического развития школьников. 

Следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимуще-

ственно в процессе решения задач.  

 

Цели изучения курса геометрии в 8-м классе 
 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Структура программы 

Программа по геометрии для 8-го класса общеобразовательных учреждений 

состоит из двух разделов: Содержание программы, Требования к математической 

подготовке учащихся 

К программе прилагаются Тематическое и Примерное поурочное планирование 

учебного материала. 



 

Раздел Содержание программы включает в себя минимальный объем материала, 

обязательного для изучения. Содержание здесь распределено не в соответствии с 

порядком изложения, принятым в учебнике, а по основным содержательным линиям, 

объединяющим связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от 

места конкретной темы в курсе, оценить ее значение по отношению к соответствующей 

содержательной линии, правильно определить и расставить акценты в обучении, 

организовать итоговое повторение материала. 

В разделе Требования к математической подготовке учащихся определяется 

итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании 

данного этапа обучения. Требования распределены по основным содержательным лини ям 

курса и характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достичь все учащиеся. 

В разделах Тематическое планирование и Примерное поурочное планирование 

приводится конкретное планирование, ориентированное на учебник геометрии 8 класса 

Атанасяна и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 90°. Решение прямоугольных 

треугольников. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных пер-

пендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Измерение геометрических величин. Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие 

площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус 

вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. Связь между 

площадями подобных фигур. 

Векторы.  Определение вектора. Коллинеарные, равные, противоположные 

векторы. Сложение, вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 

       Построения с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на п равных 

частей, построение четвертого пропорционального отрезка. 
 

Требования к уровню математической подготовки учащихся 8 класса: 

               В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать: 

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

  существо понятия алгоритма; 

 определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, 

ромба, квадрата; 

 формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на построение; 

 представление о способе измерения площади многоугольника; формулы 

вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, 

треугольника; 



 

 формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 

 формулировки признаков подобия треугольников, теорем об отношении 

площадей и периметров подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника;  

 формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, свойство 

медиан треугольника, теоремы о пропорциональности отрезков в прямоугольном 

треугольнике; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30,45,60,90 градусов; 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

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

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

             уметь: 

 распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, на 

чертежах среди четырехугольников распознавать прямоугольник, параллелограмм, ромб, 

квадрат, трапецию и ее виды; 

  выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение углов 

и сторон параллелограмма, ромба, равнобедренной трапеции; сторон квадрата, 

прямоугольника; угла между диагоналями прямоугольника; 

 применять теорему Фалеса в процессе решения задач; 

 вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, 

трапеции, треугольника; применять формулы площадей при решении задач; решать 

задачи на вычисление площадей; 

  находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, определять 

вид треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора; 

 находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров и 

площадей подобных треугольников, используя признаки подобия; доказывать подобия 

треугольников, используя наиболее эффективные признаки подобия; 

 находить стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; 

решать прямоугольный треугольник, используя соотношения между сторонами и углами; 

находить стороны треугольника, используя свойство точки пересечения медиан; 

 находить один из отрезков касательных, проведенных из одной точки по 

заданному радиусу окружности; находить центральные и вписанные углы по отношению 

дуг окружности; находить отрезки пересекающихся хорд окружности, используя теорему 

о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

 решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности их применения. 

 



 

 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; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для решения несложных практических задач (например: нахождение сторон 

квадрата, прямоугольника, прямоугольного треугольника); 

 для решения практических задач, связанных с нахождением площади 

треугольника, квадрата, прямоугольника, ромба (например: нахождение площади пола); 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур. 

 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В учебном плане для основной школы указано минимальное число учебных часов, 

отводимых на изучение математики в каждом классе. Программа составлена на основе 

Базисного учебного плана 2012 г.; программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в 

неделю). 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 часа в неделю, всего 68 ч) 

 

            

Четверть 

(полугоди

е, 

триместр) 

Раздел Всего 

часов 

Контрольные работы 

(общее количество 

часов) 

Практическая 

часть (общее 

количество 

часов) 

Дикта

нт 

Контро

льные 

работы 

Контро

льный 

тест 

Лабора

торные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1 четверть  Повторение 

Четырехугольники 

Площадь 

2 ч 

14  

2 

  1 

1 

 

      

2 четверть  Площадь 

Подобные треугольники 

12 

    2 

  1       

3 четверть  Подобные треугольники 

Векторы 

18 

2 

  2 

       

      

4 четверть  Векторы 

Повторение. Решение задач 

10 

6 

         

Всего:   68   5       

 

№ пар Тематическое планирование учебного материала. 

 

Кол-во часов 

 Вводное повторение (2 часа)                2 

 Глава 5. Четырехугольники (14 часов)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа 1 1 

 Глава 6. Площадь (14 часов)  

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа 2 1 



 

 Глава 7. Подобные треугольники (20 часов)  

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа 3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа 4 1 

 Глава 8. Векторы (12 часов)  

1 Понятие вектора. 2 

2 Сложение и вычитание векторов. 4 

3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 4 

4 Решение задач 2 

 Контрольная работа 5 1 

 Повторение курса геометрии за 8 класс (6 часов)  

Итого  68 часов 

Учебно-методическое обеспечение 

Класс Учебники 

(автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

 8  Геометрия: 
учебник для 7-9 
кл. 
общеобразовател
ьных 
учреждений, 
Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев и 
др, М.: 
Просвещение, 
2010 

 

 

Изучение 
геометрии в 7-9 
классах: 
методические 
рекомендации 
для учителя 
Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, 
Ю.А. Глазков и 
др М.: 
Просвещение, 
2009 
 

Дидактические 
материалы по 
геометрии для 8 
класса Б.Г.Зив, 
В.М. Мейлер М.: 
Просвещение, 
2007 

  http://uztest.ru 

http://www.ko

kch.kts.ru/cdo 

http://metascho

ol.ru 

 

 

http://uztest.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://metaschool.ru/
http://metaschool.ru/


 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных 

учреждений [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2010 

 Атанасян Л.С. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические 

рекомендации для учителя  [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – 

М.: Просвещение, 2008. 

 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. [Текст] / 

Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2007. 

 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера. 

1. CD«1С: Репетитор. Математика» (КиМ).             

2. CD «Математика. 5-11 классы. Практикум».  

3.  CD Современный УМК. МАТЕМАТИКА 5 – 6.      

Интернет-ресурсы для учителя. 

1. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

2. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!» . 

- Режим доступа: http://rusedu.ru 

4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.-Режим доступа: http://mega.km.ru 

5. Сайты энциклопедий. режим доступа: http://www.rubricon.ru;  

6. Вся элементарная математика. - Режим доступа: http//www.bymath.net 

 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. - Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. - Режим 

доступа : http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». - Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. - Режим доступа : 

hltp://zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. - Режим доступа 

: http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. - 

Режим доступа: http://www. mccme.ru/free-books 

7. Олимпиадные задачи по математике: база данных. - Режим доступа : http://zaba.ru 

8. Московские математические олимпиады. - Режим доступа : 

http://www.mccme.ru/olym- piads/mmo 

9. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. - Режим 

доступа : http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

10. Виртуальная школа юного математика. - Режим доступа : 

http://math.ournet.md/indexr.htm 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://rusedu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.bymath.net/
http://www/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www/
http://zaba.ru/
http://www.mccme.ru/olym-
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://math.ournet.md/indexr.htm


 

11. Библиотека электронных учебных пособий по математике. - Режим доступа: http// 

mschool.kubsu.ru 

12. Словари БСЭ различных авторов. - Режим доступа : http://slovari.yandex.ru 

13. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. - Режим 

доступа : http:// www.etudes.ru 

14. Заочная физико-математическая школа. - Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/ index.php 

15. ЕГЭ по математике. - Режим доступа: http://uztest.ru 

16. Российские олимпиады: http://metaschool.ru 

http://slovari.yandex.ru/
http://www.etudes.ru/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/
http://uztest.ru/
http://metaschool.ru/

