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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- Постановление 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"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петребурга 

- Устава ОУ. 

 

Статус документа 

Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике (Сборник рабочих программ 7-9 классы. 

Геометрия. Москва «Просвещение» 2014 под редакцией Т.А. Бурмистровой) с учетом  

рекомендаций зав. кафедрой математики СПб АППО Е.Ю.Лукичевой. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов геометрии с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   
 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Курс геометрии – один из важнейших компонентов математического образования, он 

необходим для приобретения конкретных знаний о пространстве, практически значимых 



умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления 

и формирование понятия доказательства. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФБУП на изучение геометрии в 8 классах отводится 2 часа в неделю. 

Учитывая методические рекомендации КО СПб по реализации учебных планов, в учебном 

плане ГБОУ школа №242 добавлен 1 час в неделю, итого 3 часа в неделю (102 час в год). 

 Добавленные часы позволят улучшить качество усвоения  геометрии. 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по 

геометрии: 

Целью изучения курса геометрии в 8  классе является: 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии, как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 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;

 воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения к предмету как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

 

Результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
 
личностные: 
 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  
 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 контр примеры;  
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 



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

решений, рассуждений;  
метапредметные:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действий 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;  
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установление родовидовых связей; 
 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и 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;  
 формирование  учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы) 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; 
 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать с 

предложенным алгоритмом;  
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

математических проблем;  
предметные:  

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  
 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о четырехугольниках, 

их видах, свойствах и признаках, вычислении их площади; о подобии фигур, подобных 

треугольниках, признаках подобия; понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; окружности, ее элементах и связанных с 

ней углах; понятия вписанных и описанных многоугольников. 



 умение четко, последовательно и логически верно объяснять ход решения задач в 

устной и письменной форме, особенно задач на доказательство; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики  
 умение применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Учебно-методический комплект: 
1. Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 классы, М., Просвещение, 2012; 

2. Б.Г.Зив, Дидактические материалы по геометрии для 8 класса, М., Просвещение, 
2004  

3. В.И.Панарина, Геометрия. Экспресс – диагностика. 7 класс, М., «Национальное 
образование», 2013 

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

работы по алгебре и геометрии для 8 класса. – М.: ИЛЕКСА, - 2014. 

 

    Интернет-ресурсы 

1. Российский образовательный портал. Единая коллекция. Edu.ru 

2. Инернет урок internetUrok.ru 

3. Сайт uztest.ru 

4. Сайт газеты «1 сентября» 

5. Сайт Меташкола 
 

Основное содержание (102 часа) 

(3 часа в неделю) 
 

1. Повторение курса 7 класса (5 часов) 

2. Четырехугольники (20 часов).  

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. 
  

3. Площадь (20 часов). 

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 
  
4. Подобные треугольники (26 часов).  

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
  
5. Окружность ( 21 час).  

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
 
6. Повторение (10 часов) 
 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класса (3часа в неделю, всего 102 часа) 
 

№ 

п/п 

Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

час 

Планируе

мые 

сроки 

проведен

ия 

Практика, 

контроль 

Планируемые результаты обучения 

1-5 Вводное повторение 5 1-2 уч. 

неделя 

  

6-

25 

Четырехугольники 20 2 - 9 уч. 

неделя 

Контроль

ная 

работа 

№1 

Распознавать и приводить примеры многоугольников, 

формулировать их определения. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника. 

Формулировать определения параллелограмма, пря-

моугольника, квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции; распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках 

четырехугольников. 

Исследовать свойства четырехугольников с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

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; 

Объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

26-

45 

Площадь 20 9 - 15 уч. 

неделя 

Контроль

ная 

работа 

№2 

46-

71 

Подобные треугольники 26 16 -24 уч. 

неделя 

Контроль

ная 

работа 

№3, 4 



Выводить формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника и трапеции, а также формулу, 

выражающую площадь треугольника через две стороны и угол 

между ними. Находить площадь многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники. 

Решать задачи на вычисление площадей треугольников, четы-

рехугольников и многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

выводить формулу Герона для площади треугольника; решать 

задачи на вычисления и доказательство, связанные с теоремой 

Пифагора. Опираясь на условие задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи 

Объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника и трапеции, а также формулу, 

выражающую площадь треугольника через две стороны и угол 

между ними. Находить площадь многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники. 

Решать задачи на вычисление площадей треугольников, четы-

рехугольников и многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

выводить формулу Герона для площади треугольника; решать 

задачи на вычисления и доказательство, связанные с теоремой 

Пифагора. Опираясь на условие задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для обоснования доказательных 



рассуждений в ходе решения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи 

Объяснять и иллюстрировать понятия подобия фигур. 

Формулировать определение подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. Формулировать  определения 

средней линии трапеции. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны. 

72-

92 

Окружность 21 24 - 31 уч. 

неделя 

Контроль

ная 

работа 

№5 

Формулировать определения понятий, связанных с 

окружностью, секущей и касательной к окружности, углов, 

связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы об углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Изображать и формулировать определения вписанных и 

описанных треугольников; окружности, вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и 

описанной окружностях треугольника. Решать задачи на 

построение, доказательство и вычисления. 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. 
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Итоговое повторение 10 31 – 34 

уч. неделя 

  

 Всего 102    
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