
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скворцовская 

школа» Симферопольского района Республики Крым 

Код ОКПО00793130 ОГРН 1159102009220; ИНН/КПП 9109008999/910901001; ОКУД  

ул. Гагарина, 81, с. Скворцово, Симферопольский район, Республика Крым, 297544 

e-mail: school_simferopolsiy-rayon29@crimeaedu.ru 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей 

естественно-математического 

цикла МБОУ «Скворцовская 

школа»  

Протокол от 27.08.2022 №6 

Руководитель МО 

__________Г. К. Халикова 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора 

по УВР 

МБОУ «Скворцовская 

школа» 

__________Ю.С. Твердун 

29.08.2022 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Директор 

___________В.Г.Дузенко 

30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Геометрия» 

8 класс 

 

 

Основное общее образование  

(базовый уровень) 

 

 

Срок реализации программы 

01.09.2022-26.05.2023 г. 

 

 

Количество часов по учебному плану: 68 ч/год, 2 ч. в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



         

      Рабочая программа по математике предназначена для 8 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с изменениями (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089); 

Распоряжением правительства России от 24 декабря 2013 № 2506-р о концепции развития 

математического образования в российской федерации; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 2014 года 

№265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской 

Федерации по реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 № 2506-р». 

Примерной программой по учебным предметам по геометрии. М.: Просвещение, 2011 

-- Рабочей программы Т.А. Бурмистровой (Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [составитель Т.А. Бурмистрова] 

.- 2-е изд., дораб.- М.:Просвещение,2014. – 95с.) 

УМК: Геометрия 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. 

носителе 

Положением «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

Учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год.  

-- рабочей программы воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022. 

 

Изучение геометрии в 8 классе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

в предметном направлении: 
 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение приемами выполнения преобразований выражений, решения 

простейших уравнений; умение использовать идею координат на координатном луче для 

интерпретации; умение применять преобразования, аппарат уравнений и неравенств, для 

решения задач курса; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 



в метапредметном направлении: 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 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; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в личностном направлении: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

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

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

Содержание учебного предмета 

      1.   Четырёхугольники. (16 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. 

        2. Площадь. (14 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, 

параллелограмма, 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.  

      3.  Подобные треугольники. (18 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. 

         В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность. (16 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 

замечательными 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.  

 5. Повторение.   (4ч.)  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса 

 Тематическое планирование:  

 

№ 

Название раздела 

или темы 

 

Количество 

часов 

 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская  

школа» 

«Школьный урок» 

Количество 

работ 

К. Р. 

1 Четырёхугольники 16   

2 Площадь 14 1 2 

3 
Подобные 

треугольники 
18 

1 
2 

4 Окружность 16   

5 Повторение 4 1 1 

 Итого 68 3 5 



 


