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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 

2015 г. № 1/15).   

4.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 8 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

авторской  программы  Примерной программы основного общего образования по математике 

(составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-М.: Дрофа, 2007; Программы и тематического 

планирования к учебнику «Геометрии 7-9». Авторы И.М. Смирнова, В.А.Смирнов 2009 г.; 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 7-9 кл.: учебн. для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Мнемозина, 2011. 

Учебный план МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» предусматривает 

изучение предмета «Геометрия», в 8-м классе в количестве 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в 

неделю), из них 6 контрольных работ.  

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного 

обучения по математике будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР): образовательная платформа «ЯКласс», «РЭШ»; GoogleForms; электронные версии УМК 

от издательств «Просвещение». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:   
у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственного отношения к учению; 

˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 
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˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

˗ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

˗ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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 

математических задач. 

у учащихся могут быть сформированы: 

˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими  обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

познавательные УУД: 
учащиеся научатся: 

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

˗ использовать общие приемы решения задач; 
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˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

учащийся научится 

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

пространственные геометрические фигуры; 
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 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 

 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; 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 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 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур 

учащийся получит возможность научиться 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Повторение курса геометрии 7 класса 

2. Параллельность 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Исторические сведения.  

Сумма углов треугольника. Сумма углов выпуклого n-угольника.  

Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Их свойства. Признаки 

параллелограмма.  

Средняя линия треугольника. Трапеция. Равнобедренная и прямоугольная 

трапеции. Средняя линия трапеции. Теорема Фалеса. 
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3. Многоугольники и окружность 

Углы, связанные с окружностью. Многоугольники, вписанные в окружность. 

Многоугольники, описанные около окружности. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. Замечательные точки треугольника. 

4. Движение 

Понятие движения и его свойства. Центральная симметрия. Центрально-

симметричные фигуры. Поворот. Симметрия n-го порядка. Осевая симметрия. 

Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. Параллельный перенос. 

Равенство фигур. 

5. Подобие 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Подобие  фигур. 

Гомотетия. *Золотое сечение. Теорема Пифагора. 

6. Элементы тригонометрии 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника: 

синус, косинус, тангенс, котангенс.  

Тригонометрические тождества. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов. Длина окружности. Число  . Длина дуги 

окружности. *Циклоидальные кривые. 

7. Итоговое повторение 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема раздела Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

В том числе 

контрольные 

работы 

1.  Повторение курса геометрии 7 класса 7 1 

2.  Параллельность 10 2 

3.  Окружность и многоугольники 9 1 

4.  Движение 9 1 

5.  Подобие 12 2 

6.  Элементы тригонометрии 16 2 

7.  Итоговое повторение  

7 

 

Всего 68ч.  

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Учебно-методические пособия:  

Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова, М.: Просвещение, 2008 
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2. Справочная литература:  

Зив Б.Г. Стереометрия и планиметрия. Задачи к уроку геометрии. 7-11 классы. С.-

Петербург: Издательство «Просвещение», 2021. 

 

3.  Дидактический материал:  

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Наглядные пособия по математике 

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Единая коллекция ЦОР. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/    

Видеоуроки для учителей. Режим доступа: http://videouroki.net/. 

Материалы по математике. Режим доступа: https://infourok.ru/matematika.html. 

ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ. Режим доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-oge.  

Наглядные пособия по математике 

Геометрия. Дидактические материалы для 8 класса/ Б.Г.Зив – Москва: Просвещение, 2021 

 

4. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/
https://infourok.ru/matematika.html
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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