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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования второго поколения, на основе Примерной программы основного общего образования по математике, Программы по геометрии для 7-9 

классов общеобразовательных школ к учебнику Л. С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2019).  

Статус документа  

Рабочая программа по математике составлена на основе федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования и в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ МО РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

• Приказ МО РФ от 19.12.2012 № 1067, зарегистрирован Минюстом России 30.01. 2013 г. № 26775 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2022/2023 учебный год»  

• Учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Реутова, Московской области на 2022-20203 учебный год для восьмого класса  

• Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 2 г. Реутов 

• ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» 

Цели изучения курса геометрии в 8 классе: 
• создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

• создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

• формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, графический; 

• формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

• формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных; 

• сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

Задачи изучения курса геометрии в 8 классе: 
• подготовить учащихся к изучению курса геометрии в 8 классе; 

• систематизировать сведения о четырёхугольниках; 

• сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и прямой; 

• сформировать понятие площади многоугольника; 

• развить умение вычислять площади фигур; 

• сформировать понятие подобных треугольников; 

• выработать умение применять признаки подобия в процессе доказательства теорем и решении задач; 

• сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 

• расширить сведения об окружности. 

 

 

 

 



Планируемые результаты  

Личностные результаты. 

Обучающийся научится: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе; 

• развитие интереса. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, сознание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 



• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• развить логическое и критическое мышление, культуру речи, способность к умственному эксперименту; 

• формировать качество мышления, необходимое для адаптации в современном обществе; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• осуществлять контроль по результату, и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 

Предметные результаты 



Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• 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); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Содержание курса 

1. Четырехугольники  (14 часов, из них 1 контрольная работа) 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и 

квадрат. Осевая и центральная симметрии. 



2. Площадь (14 часов, из них 1 контрольная работа)  

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь 

трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная  теореме Пифагора. Формула Герона.        

3.  Подобные треугольники (20 часов, из них 2 контрольные работы)         

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. Первый признак подобия 

треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий признак подобия треугольников. Средняя линия трапеции. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. Синус, косинус, тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. Значение синуса, косинуса и тангенса для углов              
4. Окружность (17 часов, из них 1 контрольная работа)         

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Свойства 

биссектрисы угла. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная окружность. Описанная 

окружность.  

5. Повторение (3 часа). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректиров

ан-ные сроки 

прохождения 

Четырехугольники (14 часов) 

1 Многоугольники 1 1-2 сентября  

2 Выпуклый многоугольник 1 1-2 сентября  

3 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 5-9 сентября  

4 Признаки параллелограмма 1 5-9 сентября  

5 Решение задач по теме: «Параллелограмм» 1 12-16 сентября  

6 Трапеция 1 12-16 сентября  

7 Решение задач по теме: «Параллелограмм. Трапеция». Теорема Фалеса 1 19-23 сентября  

8 Трапеция. Задачи на построение 1 19-23 сентября  

9 Прямоугольник 1 26-30 сентября  

10 Ромб. Квадрат 1 26-30 сентября  

11 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 1 3-10 октября  

12 Осевая и центральная симметрии 1 3-10 октября  

13 Решение задач 1 17-21 октября  



14 Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 1 17-21 октября  

Площадь (14 часов) 

15 Площадь многоугольника 1 24-28 октября  

16 Площадь прямоугольника 1 24-28 октября  

17 Площадь параллелограмма 1 31 октября-3 

ноября 
 

18-19 Площадь треугольника 2 31 октября-3 

ноября 
 

7-11 ноября  

20 Площадь трапеции 1 7-11 ноября  

21-22 Решение задач на вычисление площадей фигур 2 14-18 ноября  

14-18 ноября  

23 Теорема Пифагора 1 28 ноября-2 

декабря 
 

24 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 28 ноября-2 

декабря 
 

25 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 5-9 декабря  

26-27 Решение задач по теме «Теорема Пифагора». Формула Герона 2 5-9 декабря  

12-16 декабря  

28 Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1 12-16 декабря  

Подобные треугольники (20 часов) 

29 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников 1 19-23 декабря  

30 Отношение площадей подобных треугольников 1 19-23 декабря  

31 Первый признак подобия треугольников 1 26-30 декабря  

32 Первый признак подобия треугольников. Решение задач. 1 26-30 декабря  



33 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 9-13 января  

34-35 Решение задач на применение признаков подобия треугольников 2 9-13 января  

16-20 января  

36 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников» 1 16-20 января  

37 Средняя линия треугольника 1 23-27 января  

38 Средняя линия треугольника 1 23-27 января  

39-40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 2 30 января-3 

февраля 
 

30 января-3 

февраля 
 

41 Измерительные работы на местности 1 6-10 февраля  

42-43 Задачи на построение методом подобия 2 6-10 февраля  

13-17 февраля  

44 Синус, косинус и тангенс острого угла в прямоугольном треугольнике 1 13-17 февраля  

45 Значение синуса, косинуса и тангенса для углов, равных 30,45 и 60. 1 27 февраля-3 

марта 
 

46 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике 1 27 февраля-3 

марта 
 

47 Подготовка к контрольной работе. 1 6-10 марта  

48 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами в 

треугольнике» 

1 6-10 марта  

Окружность (17 часов) 

49 Взаимное расположение прямой и окружности 1 13-17 марта  

50-51 Касательная к окружности 2 13-17 марта  

20-24 марта  

52 Градусная мера дуги окружности 1 20-24 марта  

53 Теорема о вписанном угле 1 27-31 марта  



54 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 27-31 марта  

55 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 1 10-14 апреля  

56 Свойство биссектрисы угла 1 10-14 апреля  

57 Серединный перпендикуляр 1 17-21 апреля  

58 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1 17-21 апреля  

59 Вписанная окружность 1 24-28 апреля  

60 Свойство описанного четырехугольника 1 24-28 апреля  

61 Описанная окружность 1 2-5 мая  

62 Свойство вписанного четырехугольника 1 2-5 мая  

63-64 

 

Решение задач по теме «Окружность» 2 10-12 мая  

10-12 мая  

65 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 15-19 мая  

Повторение (3 часа) 

66-68 Итоговое повторение. 3 15-19 мая  

22-26 мая  

22-26 мая  

 
 

 


		2022-05-30T19:27:10+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2  С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ "




