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Рабочая программа по геометрии для 8-го класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г.); 

2. Рабочая программа «Геометрия» - предметная линия под редакцией; 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ 

СОШ №1 № от 21.06.2021 г. 

В соответствии с учебным планом школы курс «Геометрия» изучается в 

объёме 70ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) 

учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Для реализации программы используются пособия из УМК: 

1. Для педагога:Геометрия : 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г.Мерзляк и др. 2018г. 

1. Для обучающихся: Геометрия : 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г.Мерзляк и др. 2018г. 

На изучение геометрии в 8-м классе учебным планом отводится 2часа в неделю, всего 

70часов (_35_ учебных недель). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы по геометрии в 8-х классах нацелена на достижение 

обучающимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностные: 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры, 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира;  
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 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями,  

 сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции); 
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развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

 изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам. 

Выпускник научится: 

 объяснять, что такое параллелограмм, анализировать его свойства и признаки; 

 различать виды параллелограмма: прямоугольник, ромб, квадрат; объяснять 

их свойства и признаки; 

 объяснять, что такое средняя линия трапеции; теорему Фалеса; 

 объяснять теорему Пифагора; что такое синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника; анализировать решение прямоугольных 

треугольников, понимать основные тригонометрические тождества; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс одного и того же угла; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, 

осуществлять преобразование фигур; 
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 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), в том числе: 

определять значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны и углы треугольников и четырехугольников; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, 

применяя дополнительные построения; 

 объяснять понятие площади геометрических фигур (параллелограмма, 

треугольника, трапеции, круга), подобных фигур, формулы для вычисления 

площадей; 

 пользоваться формулами для радиусов вписанных и описанных окружностей 

правильных многоугольников и треугольника; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

Измерение геометрических величин 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

Геометрические фигуры 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 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 (подобие); 

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать реальные ситуации на языке геометрии; 

 выполнять расчеты, включающие простейшие тригонометрические формулы; 
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 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 выполнять построения геометрическими инструментами (линейкой, 

угольником, циркулем, транспортиром); 

 решать геометрические задачи с использованием алгебры и тригонометрии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» ДЛЯ 8-ГО КЛАССА 

Модуль 1. Вводное повторение 

Упражнения для повторения курса 7-го класса по геометрии. 

Модуль 2. Четырехугольники 

Четырехугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия 

треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Модуль 3. Подобные треугольники 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. 

Модуль 4. Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Модуль 5. Многоугольники. Площадь многоугольника 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Модуль 6. Повторение и систематизация изученного материала 

Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии за 8-й класс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по геометрии для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 
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№ 

п/п 

Модуль Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1 Вводное повторение 3_ 

2 Четырехугольники 23__ 

3 Подобные треугольники 13__ 

4 Решение прямоугольных треугольников _16_ 

5 Многоугольники. Площадь 

многоугольника 

10 

6 Повторение и систематизация 

изученного материала 

5 

Всего за год _70_ 

 


