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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,   Основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ   «Школа-лицей»  №  3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.),  с учетом Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  482/1  от
28.06.2021  г.),  авторской  программы Ю.  Н.  Макарычева,  входящей  в  «Сборник   рабочих
программ 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2018г.
Программа разработана для учебника Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева, Э. Г.
Позняк,  И.  И.  Юдиной  «Геометрия  7-9  классы»,  2014,  рекомендован  Министерством
образования и науки Российской Федерации. Оценивание осуществляется с помощью ФОС
(см. приложение).

По учебному плану основного общего образования (ФГОС) для 8-х классов на изучение
геометрии выделено 2 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 68 часов в год. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования: 

личностные: 
 ответственного  отношения  к  учению,  способности  обучающихся  к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи. 

 критичности  мышления,  умения  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач.

метапредметные:
 способности  самостоятельно  и  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные

способы решения учебных задач;
 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения

учебной задачи;
 умения устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить логические умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии)

и выводы;
 развития  способности  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  умения  работать  в  группе;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирования  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ
компетентности);

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни;
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 умения  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

 умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;

 умения  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимания
необходимости их проверки;

предметные:
Учащийся научится:

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные 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;

 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);

 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 практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства),

 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;

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

Учащийся получит возможность научиться:
 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от

противного, методом перебора вариантов;
 приобрести  опыт  применения алгебраического  аппарата  при  решении

геометрических задач;
 овладеть  традиционной  схемой  решения  задач  на  построение  с  помощью

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
 приобрести  опыт  исследования  свойств планиметрических  фигур  с  помощью

компьютерных программ;
 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и

методом подобия;
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,

параллелограммов, треугольников, трапеций;
 вычислять площади многоугольников
 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении задач на

вычисление площадей многоугольников;
 приобрести опыт выполнения проектов по геометрии.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Повторение (3 ч.)
Четырёхугольники (14 ч.)
Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,  четырёхугольник.  Параллелограмм,  его

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

Цель: изучить  наиболее  важные  виды  четырехугольников  —  параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой
или центральной симметрией.

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с
помощью  признаков  равенства  треугольников,  поэтому  полезно  их  повторить,  в  начале
изучения темы.

Осевая  и  центральная  симметрии  вводятся  не  как  преобразование  плоскости,  а  как
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий
как движений плоскости состоится в 9 классе.

Контрольная работа №1

Площадь (16 ч.)
Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,  параллелограмма,

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся

об измерении  и  вычислении  площадей;  вывести  формулы  площадей  прямоугольника,  па-
раллелограмма,  треугольника,  трапеции;  доказать  одну  из  главных  теорем  геометрии  —
теорему  Пифагора.  Вывод  формул  для  вычисления  площадей  прямоугольника,
параллелограмма,  треугольника,  трапеции  основывается  на  двух  основных  свойствах
площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле
площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для обучающихся.

Нетрадиционной  для  школьного  курса  является  теорема  об  отношении  площадей
треугольников,  имеющих  по  равному  углу.  Она  позволяет  в  дальнейшем  дать  простое
доказательство  признаков  подобия  треугольников.  В  этом  состоит  одно  из  преимуществ,
обусловленных  ранним  введением  понятия  площади.  Доказательство  теоремы  Пифагора
основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника.
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Контрольная работа №2

Подобные треугольники (16 ч.)
Подобные  треугольники.  Признаки  подобия  треугольников.  Применение  подобия  к

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

Цель:  ввести  понятие  подобных  треугольников;  рассмотреть  признаки  подобия
треугольников  и  их  применения;  сделать  первый  шаг  в  освоении  учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а
через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.

Признаки  подобия  треугольников  доказываются  с  помощью  теоремы  об  отношении
площадей треугольников, имеющих по равному углу.

На  основе  признаков  подобия  доказывается  теорема  о  средней  линии треугольника,
утверждение  о  точке  пересечения  медиан  треугольника,  а  также  два  утверждения  о
пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.    Дается  представление о
методе подобия в задачах на построение.
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         В заключение темы вводятся  элементы тригонометрии — синус,  косинус  и
тангенс острого угла прямоугольного треугольника.

Контрольная работа №3 
Контрольная работа №4

Окружность (14 ч.) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство

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

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить
новые  факты,  связанные  с  окружностью;  познакомить  обучающихся  с  четырьмя  заме-
чательными точками треугольника.

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений,
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению
задач.

Утверждения  о  точке  пересечения  биссектрис  треугольника  и  точке  пересечения
серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о
свойствах  биссектрисы  угла  и  серединного  перпендикуляра  к  отрезку.  Теорема  о  точке
пересечения  высот  треугольника  (или  их  продолжений)  доказывается  с  помощью
утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него,
рассматриваются  свойство  сторон  описанного  четырехугольника  и  свойство  углов
вписанного четырехугольника. 

Контрольная работа №5

Повторение (5ч.) 
Цель: Повторение,  обобщение  и  систематизация  знаний,  умений и навыков за  курс

геометрии 8 класса. 
Итоговая контрольная работа

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания. Воспитатель-
ный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых
приоритетов воспитания обучающихся:

Уровень основного общего образования:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало-

гу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-
нем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вы-
рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-
щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного ми-
кроклимата в своей собственной семье;
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-
ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-
ческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-
циальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимно
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ Наименование темы Кол-во часов в
рабочей

программе

Кол-во
контрольных

работ
1 Повторение курса геометрии 7 класса 2 -
2 Четырёхугольники. 13 1
3 Площадь. 14 1
4 Подобные треугольники. 19 2
5 Окружность. 14 1
6 Итоговое повторение. 6 1

ИТОГО: 68 6
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