
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета ГЕОМЕТРИЯ для 8б класса составлена на основе авторской 

программы «Рабочая программа Геометрия, 8 класс» Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина, 7-9 классы, Москва, Просвещение, 2019. 

Цели и задачи 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 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 к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения  

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, рабочая программа учебного предмета рассчитана на реализацию в 8 

классе в объеме 102 часа. 

Количество часов в год: 102 ч 

Количество часов в неделю: 3 часа. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал 

СПбЦОКОиИТ, РЭШ,электронные ресурсы, 

разработанные учителем самостоятельно и 

размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и 

видеоконференций: ZOOM, гугл-класс , WhatsApp, 

социальная сеть ВКонтакте. 

Формы 

обучения 

Асинхронная, синхронная, смешанная 



Методы и 

приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; 

самостоятельная работа на платформе; 

самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное 

изучение материала учебника, учебно-

исследовательская деятельность и др. 

Способы 

контроля 

Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка 

и оценивание индивидуальных заданий, выполнение 

проекта. 

Взаимодействие 

с учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа учебного предмета реализуется с использованием следующего учебно-

методического комплекта:  

Геометрия, 8 класс, автор: Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина, 7-9 

классы, Москва, Просвещение, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения геометрии включают: 

 Воспитание российсмкой гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования у4важительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач. 

 

Метапредметные результаты изучения геометрии включают: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение 

(индуктивное,  дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

 Компетентность в области информационно-коммуникационных технологий; 

 Развитие представления об идеях и методах геометрии как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 Умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и т.д.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Умение выдвигать гипотезы при решении и понимать необходимость их проверки; 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты изучения геометрии включают: 

 Осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

 Представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о 

значимости для развития цивилизации; 

 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; 

 Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 Систематические знания о фигурах и их свойствах; 

 Практические значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 Изображать фигуры на плоскости 

 Использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира 

 Вычислять площади фигур 

 Распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры 

 Выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки 

 Читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах 

 Проводить практические расчеты. 
 

В результате изучения учебного предмета в 8 классе обучающиеся научатся: 
 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

 Классифицировать геометрические фигуры; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрия); 

 Оперировать начальными понятиями тригонометрии; 

 Доказывать теоремы; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 Решать простейшие планиметрические задачи; 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций; 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники). 

 

В результате изучения учебного предмета в 8 классе обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов; 

 Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

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

симметрии. 

 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора и обратная к ней. Формула Герона. 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  

и описанная окружности. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Мультимедийная доска, проектор, компьютер, СDдиски по темам предмета, Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока Вид 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов на 

сам.раб. 

Дата 

факт 

1. Вводноеповторение (6 часов)    

1 02.09.2020 Повторение: начальные геометрические 

сведения. 

   

2 03.09.2020 Повторение: признаки равенства треугольников.    

3 07.09.2020 Повторение: параллельные прямые.    

4 09.09.2020 Повторение:соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

   

5 10.09.2020 Повторение: построения с помощью циркуля и 

линейки. 

   

6 14.09.2020 Контрольная работа №1 (на повторение) К.Р. 1  

2. Многоугольники (18 часов)    

7 16.09.2020 Многоугольники    

8 17.09.2020 Многоугольники    

9 21.09.2020 Параллелограмм     

10 23.09.2020 Свойства параллелограмма С.Р. 1  

11 24.09.2020 Признаки параллелограмма.    

12 28.09.2020 Признаки параллелограмма.    

13 30.09.2020 Проверочная работа по теме «Многоугольники. 

Параллелограмм». 

П.Р. 1  

14 01.09.2020 Трапеция. Равнобедренная и прямоугольная 

трапеция. 

   



15 05.10.2020 Средняя линия трапеции и треугольника.    

16 07.10.2020 Теорема Фалеса.     

17 08.10.2020 Задачи на построение.    

18 12.10.2020 Прямоугольник, ромб, квадрат    

19 14.10.2020 Прямоугольник, ромб, квадрат    

20 15.10.2020 Прямоугольник, ромб, квадрат    

21 19.10.2020 Прямоугольник, ромб, квадрат. Проверочная 

работа 

ПР 1  

22 21.10.2020 Контрольная работа №2 КР 1  

23 22.10.2020 Осевая и центральная симметрия    

24 02.10.2020 Осевая и центральная симметрия    

3. Площадь (18 часов)    

25 05.11.2020 Площадь многоугольника, площадь 

прямоугольника 

   

26 09.11.2020 Площадь многоугольника, площадь 

прямоугольника 

   

27 11.11.2020 Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции 

СР 1  

28 12.11.2020 Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции 

   

29 16.11.2020 Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции 

   

30 18.11.2020 Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции 

   

31 19.11.2020 Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции 

   

32 23.11.2020 Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции 

   

33 25.11.2020 Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Проверочная работа 

ПР 1  

34 26.11.2020 Теорема Пифагора    

35 30.11.2020 Теорема Пифагора    

36 02.12.2020 Теорема Пифагора. Проверочная работа    

37 03.12.2020 Формула Герона ПР 1  

38 07.12.2020 Формула Герона    

39 09.12.2020 Решение задач    

40 10.12.2020 Контрольная работа №3 КР 1  

41 14.12.2020 Теорема о площади треугольников с равными 

углами 

   

42 16.12.2020 Теорема о площади треугольников с равными 

углами 

   

4. Подобные треугольники (24 часа)    

43 17.12.2020 Определение подобных треугольников    

44 21.12.2020 Определение подобных треугольников    

45 23.12.2020 Признаки подобия треугольников    

46 24.12.2020 Признаки подобия треугольников    

47 11.012021 Признаки подобия треугольников ПР 1  

48 13.01.2021 Признаки подобия треугольников    



49 14.01.2021 Признаки подобия треугольников    

50 18.12.2020 Признаки подобия треугольников    

51 20.12.2020 Контрольная работа №4 КР 1  

52 21.12.2020 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

   

53 25.12.2020 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

   

54 27.12.2020 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

   

55 28.01.2021 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

   

56 01.02.2021 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

   

57 03.02.2021 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

   

58 04.02.2021 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

   

59 08.02.2021 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

   

60 10.02.2021 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Проверочная работа 

ПР 1  

61 11.02.2021 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

   

62 15.02.2021 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

   

63 17.02.2021 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

   

64 18.02.2021 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

   

65 22.02.2021 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Проверочная 

работа 

ПР 1  

66 24.02.2021 Контрольная работа №5    

5. Окружность (24 часа)    

67 25.02.2021 Касательная и окружность    

68 01.03.2021 Касательная и окружность    

69 03.03.2021 Касательная и окружность    

70 04.03.2021 Касательная и окружность    

71 10.03.2021 Касательная и окружность. Проверочная работа ПР 1  

72 11.03.2021 Центральные и вписанные углы    

73 15.03.2021 Центральные и вписанные углы    

74 17.03.2021 Центральные и вписанные углы    

75 18.03.2021 Центральные и вписанные углы    

76 29.03.2021 Центральные и вписанные углы    

77 31.03.2021 Центральные и вписанные углы. Проверочная 

работа 

ПР 1  

78 01.04.2021 Четыре замечательные точки треугольника    

79 05.04.2021 Четыре замечательные точки треугольника    

80 07.04.2021 Четыре замечательные точки треугольника    

81 08.04.2021 Четыре замечательные точки треугольника    



82 12.04.2021 Четыре замечательные точки треугольника    

83 14.04.2021 Четыре замечательные точки треугольника СР 1  

84 15.04.2021 Вписанная и описанная окружности    

85 19.04.2021 Вписанная и описанная окружности    

86 21.04.2021 Вписанная и описанная окружности    

87 22.04.2021 Вписанная и описанная окружности    

88 26.04.2021 Вписанная и описанная окружности    

89 27.04.2021 Вписанная и описанная окружности    

90 29.04.2021 Контрольная работа №6 КР 1  

6. Итоговое повторение (12 часов)    

91 30.04.2021 Повторение. Решение задач    

92 16.04.2021 Повторение. Решение задач    

93 05.05.2021 Повторение. Решение задач    

94 06.05.2021 Повторение. Решение задач    

95 10.05.2021 Повторение. Решение задач    

96 11.05.2021 Повторение. Решение задач    

97 12.05.2021 Повторение. Решение задач    

98 13.05.2021 Повторение. Решение задач    

99 17.05.2021 Повторение. Решение задач    

100 19.05.2021 Повторение. Решение задач    

101 20.05.2021 Итоговая контрольная работа КР 1  

102 24.05.2021 Всероссийская проверочная работа по 

математике 

ВсПР 1  

 


