
 
Пояснительная   записка 

 
Рабочая программа учебного курса геометрии для  8 класса составлена на основе 
примерной программы  основного общего образования по геометрии для учащихся 8 
классов общеобразовательных учреждений- автор Л.С. Атанасян и др., а также 
следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3 
(с изменениями и дополнениями на 2013 год). 

2. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы    
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов   среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 
2 (далее – СанПиН    1.2.3685-21); 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к    организациям воспитания и     обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
для 5-9 классов 

5. Примерной программы по математике основного общего образования 
(Сборник нормативных документов. Математика / составитель Э.Д. Днепров, 
А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2019)  

6. Геометрия 7-9: программы для общеобразовательных учреждений к 
комплекту учебников, созданных под руководством Л.С.Атанасяна, 
 М.: Дрофа, 2010г. 

7. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от  20 мая 
2020 г. № 254  «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими 
образовательную деятельность» 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ №184 
 
Программа рассчитана на 102 часа ( 3 часа в неделю ), в том числе на 
контрольные работы отводится 6 часов. 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний ,умений и 
навыков на базовом уровне , что соответствует образовательной программе 184 школы. 
Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом  
государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования по 
геометрии и авторской программой учебного курса Л.С. Атанасян. 
В соответствии с  учебным планом для образовательных учреждений РФ по данной 
программе предусмотрено 102 часа в год. 
 
Цель программы обучения: 
Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 



Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом 
являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 
Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 
явления и процессы, происходящие в природе. 
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 
естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 
учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов 
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 
качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе. 
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. 
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 
При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 
оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 
логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 
учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 
научно-теоретического мышления школьников. 
 
Для реализации рабочей программы используется  учебно –методический комплекс, 
включающий в себя: 
Для учителя 

• Учебник для 7-9 классов авторы Л.С. Атанасян и др. 
• Дидактические материалы по геометрии для 8 класса авторы Б.Г.Зив, 

В.М, Мейер, А.Г. Баханский  
• Рабочая тетрадь по геометрии авторы Б.Г.Зив, В.М, Мейер 

Для ученика 
• Учебник для 7-9 классов авторы Л.С. Атанасян и др. 

 



 
  Требования к уровню подготовки учащихся: 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
личностные: 
1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности 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; 
2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 
3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
5)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
6)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 
7) умение контролировать процессе и результат учебной математической деятельности; 
8)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу    действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 



11)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
12)  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 
16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
17)   умение планировать и осуществляв деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
предметные: 

1) Учащиеся должны уметь объяснить какая фигура называется многоугольником, 
назвать его элементы. Знать , что такое периметр многоугольника, какой 
многоугольник называется выпуклым, уметь вывести формулу суммы углов 
выпуклого многоугольника, решать задачи.  

2) Учащиеся должны знать определение параллелограмма и трапеции, формулировки 
свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции, уметь их 
доказывать и применять при решении задач. Делить отрезок на n равных частей с 
помощью циркуля и линейки и решать задачи на построение. 

3) Учащиеся должны знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, 
формулировки их свойств и признаков. Уметь доказывать изученные теоремы и 
применять их при решении задач. Знать определения симметричных точек и фигур 
относительно прямой и точки, уметь строить симметричные точки и распознавать 
фигуры, обладающие осевой или центральной симметрией. 

4) Учащиеся должны знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, 
треугольника, трапеции, уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять все 
изученные формулы при решении задач. 

5) Учащиеся должны знать  теорему Пифагора и обратную ей теорему. Уметь их 
доказывать и применять при решении задач. 

6) Учащиеся должны знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и 
применять их при решении задач. 

7) Учащиеся должны знать теоремы о средней линии треугольника, точке 
пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 
треугольнике, уметь их доказывать и применять к решению задач, а также уметь с 
помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи 
на построение. 

8) Учащиеся должны знать определение синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника, уметь доказывать основное тригонометрическое 
тождество, знать значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30, 45,60 градусов, 
уметь решать задачи. 

9) Учащиеся должны знать возможные случаи взаимного расположения прямой и 
окружности, определение касательной, свойство и признак касательной, уметь их 
доказывать и применять при решении задач. 

10) Учащиеся должны знать какой угол называется центральным, а какой вписанным, 
как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, 
следствия из неё и теорему об отрезках пересекающихся хорд, уметь доказывать 
эти теоремы и применять для решения задач. 

11)  Учащиеся должны знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном 
перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот 
треугольника, уметь их доказывать и применять при решении задач. 



12) Учащиеся должны знать какая окружность называется вписанной в многоугольник 
и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в 
треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 
вписанного и описанного четырёх угольников, уметь их доказывать и применять 
при решении задач. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
триме
стра 

Наименование 
разделов, тем 

Количество часов 
всего Теоретические 

занятия 
Самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1.  Повторение 6 5 1 1 
2.  Четырёхугольники 18 17 3 1 
3.  Площадь 18 17 3 1 
4.  Подобные 

треугольники 
24 22 4 2 

5.  Окружность 24 23 4 1 
6.  Повторение 12 9 2  

 Итого 102 96 17 6 
 

Основное содержание учебного курса 
Повторение курса геометрии 7 класс (6 часов) 

Четырёхугольники  (18 ч. ) 
Глава посвящена изучению наиболее важных видов четырёхугольников — 
параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции. Рассматривается осевая и 
центральная симметрия, которые вводятся как свойства геометрических фигур, при этом 
отмечаются элементы симметрии изученных четырёх угольников. 
К -1 

1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются  в точке О. Найди угол между 
диагоналями, если угол ABO равен 30 градусов. 

2. В параллелограмме KMNP проведена биссектриса угла MKP, которая пересекает 
сторону MN в точке Е. а) Докажи , что треугольник KME равнобедренный. б) 
Найди сторону KP, если ME=10см, а периметр параллелограмма равен 52 см. 

 
Площадь (18 ч. ) 

Назначение данной главы — расширить и углубить представления учащихся об 
измерении площадей, вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции и, наконец, используя понятие площади, доказать одну из главных 
теорем геометрии — теорему Пифагора. 
К-2 

1. Смежные стороны параллелограмма равны 32см и 26см, а один из его углов равен 
150 градусов. Найди площадь параллелограмма. 

2. Площадь прямоугольной трапеции равна 120см.кв., а её высота равна 8см. Найди 
все стороны трапеции, если одно из её оснований больше другого на 6см. 

3. На стороне АС треугольника ABC постройте точку D так, чтобы площадь 
треугольника ABD составила одну треть площади треугольника ABC. 

 
Подобные треугольники (24 ч.) 

Учащиеся знакомы с реальными предметами, дающими наглядное представление о 
подобных фигурах ( географические карты, фотографии, модели автомобилей, кораблей, 
самолётов и т. д.). 



Основное внимание в этой главе уделено подобным треугольникам. Определение 
подобных треугольников даётся через равенство углов и  пропорциональность 
сходственных сторон. На основе теоремы об отношении площадей треугольников, 
имеющих по равному углу, доказываются признаки подобия треугольников. Материал, 
связанный с подобием, позволяет реализовать межпредметные связи с алгеброй ( 
пропорциональность, уравнения, квадратные корни) и с физикой( геометрическая оптика). 
В конце главы вводятся синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 
К-3 

1. Диагонали трапеции ABCD пересекаются в точке О . 
а) докажите, что AO:OC=BO:OD. 
б) найдите АВ, если OD=15см, OB=9см,CD=25см. 

2. Найдите отношение площадей треугольников ABC и  KMN, если АВ=8см, ВС=12 
см, АС=16 см, КМ=10 см, MN=15 см, NK=20см.  

К-4 
1. 1.В прямоугольном треугольнике АВС угол А  равен 90 градусов, АВ=20см, высота 

AD=12см. Найдите АС и косинус угла С. 
 

2. Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к стороне AD. Найдите 
площадь параллелограмма ABCD, если АВ=12см, угол А равен 41 градус. 

 
Окружность (24 ч. ) 

Определение окружности и первые сведения об окружностях были даны в 7 классе. 
Назначение этой главы — расширить эти сведения и ввести новые важные понятия, 
связанные с окружностью. 
К-5 

1. Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды AB и  AD, равные 
радиусу этой окружности. Найдите углы четырёхугольника ABCD и градусные 
меры дуг AB, BC, CD, AD. 

2. Основание равнобедренного треугольника равно 18см, а боковая сторона равна 
15см. Найдите радиусы вписанной и описанной около треугольника окружностей. 

Итоговая аттестация проходит в форме устного зачета. 
Повторение (12 ч) 

Зачет за курс геометрии 8 класса 
 

Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ: 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике  

(по книге «Современная оценка образовательных достижений учащихся», авт. сост. 

Муштавинская И.В., Лукичева Е.Ю..- СПб.: КАРО, 2015). 

            Проверка и оценка знаний учащихся является основной формой педагогического 

контроля за учебной деятельностью школьников.  Основными формами проверки знаний 

и умений на уроках математики являются письменные работы и устный опрос. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 
проводится по пятибалльной системе.  



1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Задание в письменной работе считается выполненным, если приведено решение и 

записан ответ. 

 

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

  решение не содержит неверных математических утверждений (возможна 

одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки); 

 выполнено без недочетов не менее трех четвертых заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме, 

  без недочетов выполнено не менее половины работы. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

       правильно выполнено менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 



обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся», описанными в ФГОС); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 



данной теме; 

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

           При выставлении четвертной, полугодовой отметки  учитывается успешность 

работы на протяжении всего периода, подлежащего аттестации. При выставлении годовой 

отметки учитываются достижения учащегося за   весь  период аттестации. Итоговая 

отметка по математике не выводится как среднее арифметическое полученных учащимися 

отметок за весь период обучения (она отражает степень продвижения школьника в рамках 

учебного предмета). 

 
 

 
Критерии оценивания зачета за курс геометрии 8 класса 
Оценка “5” за полностью раскрытых 2-х теоретических вопросов и решение 2х задач 
Оценка “4” за полностью раскрытых 2-х теоретических вопросов и решение1 задачи 
 Оценка “3” за формулировки 2х теоретических вопросов ( теоремы без доказательств) и 
решение 1 задачи 
Оценка “2”  ,если не выполнены предыдущие критерии 
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