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1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 8 класса на 2021-2022 учебный 

год разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Уставом МБОУ СОШ №71 г. Брянска; 

- авторской программы по математике А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 152 с.) 

- учебника Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения в 8 классе отводится по 2 часа в неделю, 

70 часов в год на изучение учебного предмета «Геометрия». Согласно действующему в школе 

учебному плану, в 2021-2022 учебном году запланировано 70 часов в год, 2 часа в неделю. В 

соответствии с учебно-календарным графиком МБОУ СОШ №71 г. Брянска на 2021-2022 уч. 

год по факту, в соответствии с КТП, 69 часов, из которых оценочных процедур– 6 часов 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне основного общего образования, а именно: 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой 

разделов 

 

2. Цель изучения предмета и образовательные задачи 

 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии), способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также при 

решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы» в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как 

в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 
Изучение алгебры способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

1) личностные результаты: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- проявлять инициативу, находчивость, активность при решении математических задач; 

- иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

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

2) метапредметные результаты: 

- иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



- уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассужден6ий, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

3) предметные результаты: 

- пользоваться геометрическим языком  для описания предметов  окружающего  мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

- распознавать и строить четырёхугольники и их элементы,  определять виды  

четырехугольников, применять  их свойства; 

- распознавать, строить и  находить среднюю  линию  треугольника, среднюю  линию  

трапеции; 

- распознавать центральные и вписанные углы, применять их свойства 

- строить вписанную в четырехугольник  окружность и описанную около него, 

применять признаки существования данных окружностей; 

- оперировать понятием «подобные треугольники», применять признаки подобия; 

- применять теорему  Пифагора;  метрические  соотношения в прямоугольном 

треугольнике; 

- формулировать определения тригонометрических функций, записывать формулы, 

выводить основное тригонометрическое тождество, находить значения тригонометрических 

функций  основных углов; 

- распознавать многоугольники, равновеликие  многоугольники, понятие площади 

многоугольника; 

- находить площади четырехугольников  различных видов, различных треугольников. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 



С учетом возрастных особенностей классов выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты). Требования к результатам обучения конкретизированы, даны в деятельной 

формулировке и в последовательности их изложения. Конкретно сформулированные 

требования позволяют спланировать виды учебной деятельности, что обеспечит усвоение 

учебного материала на уровне требований государственного стандарта. В планировании 

приведены примерные измерители достижения требований к уровню подготовки. 

Планируется использование новых педагогических технологий в преподавании предмета. 

 

 

4. Содержание учебного предмета, курса 

 
Повторение и систематизация учебного материала курса математики 7 класса (3 

ч).  

Четырёхугольники (21 ч).  

Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция, 

виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции.  Центральные и вписанные углы. 

Описанная и вписанная окружности четырехугольника. 

Подобие треугольников (17 ч). 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. 

Решение прямоугольных треугольников (14 ч). 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольников (10 ч). 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, 

треугольника, трапеции, параллелограмма. 

Повторение и систематизация учебного материала курса математики 8 класса (4 

ч).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

 

   
№ 

урока 

Дата Тема  Оценочные  

процедуры 

Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1 четверть 

Повторение   (3 ч) (1,3,5) 

1  Повторение и 

систематизация учебного 

материала курса геометрии 

7 класса 

 Презентация 

2  Повторение и 

систематизация учебного 

материала курса геометрии 

7 класса 

 Презентация 

3  Повторение и 

систематизация учебного 

материала курса геометрии 

7 класса 

 Презентация 

Четырёхугольники (21 ч) (4,7,8) 

 

4  Четырёхугольник и его 

элементы. 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Многоугольники" 

5  Решение задач по теме 

«Четырёхугольник и его 

элементы». 

 

6  Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма.  

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://www.mathnet.ru 

 

7  Решение задач по теме 

«Свойства 

параллелограмма» 

 

8  Признаки 

параллелограмма 

 

9  Решение задач по теме 

«Признаки 

параллелограмма». 

Самостоятельная работа 

  

http://www.mathnet.ru/


10  Прямоугольник.   Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://fcior.edu.ru 

 

11  Прямоугольник. Решение 

задач. Самостоятельная 

работа 

 

12  Ромб.  

13  Ромб. Решение задач. 

Самостоятельная работа 

 

14  Квадрат.  

15  

 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Параллелограмм" 

 

16  Средняя линия 

треугольника 

 http://www.mathnet.ru 

 

17  
Трапеция. Виды трапеций. 

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://fcior.edu.ru 

2 четверть 

18  Свойства равнобедренной 

трапеции.  

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://fcior.edu.ru 

19  Трапеция. Решение задач.  

20  Трапеция. Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Международный день 

толерантности 

 

21  Центральные и вписанные 

углы.  

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

22  Центральные и вписанные 

углы. 

 

23  Описанная и вписанная 

окружности 

четырехугольника. 

 

24  Описанная и вписанная 

окружности 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


четырехугольника. 

Самостоятельная работа. 

Подобие треугольников (17 ч) (1,5,9,10) 

 

25  Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

 http://fcior.edu.ru 

 

26  Решение задач по теме 

«Теорема Фалеса» 

 

27  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

День Героев Отечества 

 Презентация 

28  

 

Контрольная 

работа №2 по 

итогам полугодия 

 

29  Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

 http://www.mathnet.ru 

 

30  Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

 

31  Решение задач по теме: 

«Теорема о 

пропорциональных 

отрезках». 

Самостоятельная работа. 

 

32  
Подобные треугольники 

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://fcior.edu.ru 

3 четверть 

33  Первый признак  подобия 

треугольников 

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://fcior.edu.ru 

34  Первый признак  подобия 

треугольников 

 

35  Первый признак подобия 

треугольников. Решение 

задач. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


36  Первый признак подобия 

треугольников. Решение 

задач. Самостоятельная 

работа 

 

37  Второй и третий признак 

подобия треугольников 

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://fcior.edu.ru 

38  Второй  и третий признак  

подобия треугольников. 

Решение задач.  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

 

39  Второй  и третий признак  

подобия треугольников. 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

 

40  Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Подобие треугольников» 

 Презентация 

41  

 

Контрольная 

работа №3 по 

теме:  «Подобие 

треугольников» 

 

Решение прямоугольных треугольников (12 ч) (2,4,8) 

 

42  Метрические соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике 

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://www.mathnet.ru 

 43  Теорема Пифагора 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

 

44  Теорема Пифагора. 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/


45  Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

 

46  Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора». 

Самостоятельная работа. 

 

47  Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме 

 Презентация 

48  

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Теорема 

Пифагора» 

 

49  Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://www.mathnet.ru 

 
50  Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника. Основное 

тригонометрическое 

свойство. 

 

51  Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника. Решение 

задач.  

Неделя математики 

 

4 четверть 

52  Решение прямоугольных 

треугольников 

 Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

http://fcior.edu.ru 53  Решение прямоугольных 

треугольников 

 

54  Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме 

 Презентация 

55   Контрольная 

работа №5 по 

 

http://www.mathnet.ru/
http://fcior.edu.ru/


теме: «Решение  

прямоугольных 

треугольников» 

Многоугольники. Площадь многоугольников (10 ч). (3,5,7) 

 

56  Многоугольники.  

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Многоугольники" 

57  Понятие площади 

многоугольника. Площадь 

прямоугольника. 

 Таблица. 

Планиметрия. 

Формулы площадей 

основных фигур 

(винил) 

Комплект таблиц 

Геометрия 8 класс 

 

 

58  Площадь параллелограмма  

59  Площадь 

параллелограмма. Решение 

задач. Самостоятельная 

работа 

 

60  Площадь треугольника  

61  Площадь треугольника. 

Решение задач.  

 

62  Площадь трапеции  

63  Площадь трапеции. 

Решение задач.  

 

64  Повторение и 

систематизация учебного 

материала  

 Презентация 

65  

 

Контрольная 

работа №6  по 

теме: «Площадь» 

 

Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры 8 класса (4 ч) 

66  Повторение. 

Многоугольники 

  

67  Повторение. Подобные 

треугольники 

  



68  Повторение. Решение 

прямоугольных 

треугольников 

  

69  Итоговый урок   

Всего часов 69 6  

 

 

 
 


