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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по геометрии 8 класс авторы Л.С. Атанасян , В.Ф. Бутузов , С. Б. 

Кадомцев. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 2 час в неделю, 68 часов в год. (34 учебных недели) 
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Планируемые результаты освоение учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик 

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

ГЛАВА 5 

 

Четырехугол

ьники 

 

Научится 

формулиров

ать и 

доказывать  

теоремы, 

решать 

задачи по 

теме.  

Распознават

ь на 

чертежах 

многоугольн

ики и 

выпуклые 

многоугольн

ики, 

используя 

определения

. Научится 

делить 

отрезок на п 

равных 

частей, 

выполнять 

необходимы

е 

построения.  

 

Распознавать 

параллелограм

м на чертежах 

среди 

четырехугольн

иков, решать 

задачи. 

 

Научиться 

доказывать, что 

данный 

четырехугольн

ик  является 

параллелограм

мом, решать 

задачи по теме. 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

уроках, на 

практике 

 

Сравнивать 

различные 

объекты; выделять 

из множества один 

или несколько 

объектов, имеющих 

общие свойства 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонента образом. 

Создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания , 

умения. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

 

ГЛАВА 6 

 

Площадь 

 

Научится 

вычислять 

площадь 

квадрата , 

решать 

задачи по 

теме. 

Познакомит

ся с 

формулой 

площади 

треугольник

а и ее 

доказательст

вом. 

Познакомит

ся с 

Научиться 

выводить 

формулу 

площади 

параллелограм

ма и находить 

его площадь 

используя 

формулу, 

решать задачи 

по теме. 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Уметь находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

Уметь 

выслушивать 

мнение членов 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания , 

умения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности. 

Формирование 

желания осознавать 

свои  трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 
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теоремой 

Пифагора и 

ее 

доказательст

вом. 

 

Познакомит

ься с 

формулой 

Герона для 

площади 

треугольник

а с 

доказательст

вом. 

 

уроках, на 

практике. 

Научиться 

находить 

стороны 

треугольника, 

используя 

теорему 

Пифагора, 

решать задачи 

по теме. 

 

команды, не 

перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения. 

 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

ГЛАВА 7 

 

Подобные 

треугольник

и 

 

Познакомит

ься с 

понятиями 

подобные 

треугольник

и, 

пропорцион

альные 

отрезки. 

Научится 

выполнять 

чертеж по 

условию 

задачи, 

решать 

задачи по 

теме. 

Научится 

формулиров

ать и 

доказывать 

три признака 

подобия 

треугольник

ов , решать 

задачи по 

изученной 

теме. 

 

Научиться 

находить 

отношение 

площадей, 

составлять 

уравнения 

исходя из 

условия задачи, 

решать задачи 

по теме. 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках ,на 

практике. 

Научиться 

находить 

элементы 

треугольника, 

используя 

свойства 

медианы, 

решать задачи 

по теме. 

 

Оценивать 

достигнутый   

результат. 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Уметь выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

 

Слушать и слышать 

друг друга;  с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

Формирование 

желания осознавать 

свои  трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков; 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания , 

умения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности. 
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ГЛАВА 8 

 

Окружность 

 

Научится 

определять 

взаимное 

расположен

ие прямой и 

окружности, 

выполнять 

чертеж по 

условию 

задачи, 

решать 

задачи по 

теме.  

Научится 

решать 

простейшие 

задачи на 

вычисление 

градусной 

меры дуги 

окружности 

,решать 

задачи по 

теме. 

Выполнять 

чертеж по 

условию 

задачи, 

решать 

задачи по 

теме. 

 

Научиться 

формулировать 

свойство 

касательной и 

ее признак. 

Научиться 

формулировать 

и доказывать 

теорему о 

вписанном угле 

и ее следствия, 

распознавать 

на чертеже 

вписанные 

углы, находить 

величину 

вписанного 

угла, решать 

задачи по теме. 

Научиться 

формулировать 

и доказывать 

теорему о 

точке 

пересечения 

высот 

треугольника 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оценивать 

достигнутый   

результат. 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

Формирование 

желания осознавать 

свои  трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

 

ГЛАВА 9 

 

Векторы 

 

Знать 

определение 

вектора и 

равных 

векторов. 

Познакомит

ся с 

понятием 

сумма трех и 

более 

векторов. 

Научится 

строить 

вектор , 

равный 

сумме 

нескольких 

векторов. 

Решать 

задачи по 

теме.  

 

Научиться 

обозначать и 

изображать 

векторы, 

изображать 

вектор , равный 

данному. 

Выполнять 

чертеж по 

условию 

задачи, решать 

задачи по теме. 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках ,на 

практике. 

 

Оценивать 

достигнутый   

результат. 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

Уметь 

выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания , 

умения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности; 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 
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перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения. 

 

ИТОГОВОЕ 

Повторение 

 

Применять 

теоретическ

ий материал, 

изученный 

за курс 

геометрии в 

8 классе. 

Решать 

задачи. 

 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

уроках,   на 

практике. 

 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания , 

умения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Краткое содержание Количест

во часов 

Повторение Повторение 7 класса 1 

ГЛАВА 5 

Четырехугольники 

Многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Параллелограмм ,его свойства и 

признаки. Прямоугольник, квадрат , ромб, их свойства и 

признаки. 

15 

ГЛАВА 6 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

10 

ГЛАВА 7 

Подобные 

треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к решению задач. 

Синус , косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

15 

ГЛАВА 8 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности, ее свойства и признак. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность , 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника.   

10 

ГЛАВА 9 

Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

11 

Повторение Итоговое повторение  за 8 класс. 6 

 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Атанасян  Л. С. ,Бутузов В. Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.     Просвещение , 2013. 

2. Атанасян  Л. С. ,Бутузов В. Ф, Глазков Ю.А. Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

Рабочая тетрадь. М. Просвещение, 2013. 

3. Атанасян  Л. С. ,Бутузов В. Ф, Глазков Ю.А. Юдина И.И.Изучение  геометрии в 7-9 

классах. Методическое пособие М.                                                          Просвещение, 

2013. 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В. ,Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 8 класс (разноуровневые дидактические 

материалы) 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

(УМК: геометрия 7-9 класс Л. С. Атанасян и др.) 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

план факт 

1 Вводное повторение 1 Фронтальная беседа с классом, выполнение тестовых заданий 

из УМК 

  

Глава 5. Четырехугольники   

2 Многоугольники 1 Фронтальная беседа с классом, выполнение тестовых заданий 

из УМК 

  

3 Многоугольники 1 Выполнение практических заданий из УМК   

4 Параллелограмм 1 Опрос по теоретическому материалу   

5 Признаки параллелограмма 1 Построение алгоритма действий, выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

6 Признаки параллелограмма 1 Выполнение практических заданий из УМК   

7 Трапеция 1 Индивидуальный опрос, составление опорного конспекта   

8 Решение задач по теме 1 Выполнение практических заданий из УМК   

9 Решение задач по теме 1 Выполнение практических заданий из УМК   

10 Контрольная работа № 1 1 Контроль умений и знаний   

11 Прямоугольник 1 Фронтальный опрос , решение задач   

12 Ромб и квадрат 1 Построение алгоритма действий. фронтальный опрос по 

заданиям из УМК 

  

13 Ромб и квадрат 1 Фронтальный опрос , решение задач   

14 Осевая и центральные симметрии 1 Выполнение практических заданий из УМК   

15 Решение задач по теме 1 Работа с опорными конспектами, работа с заданиями 

самостоятельной работы творческого характера.  

  

16 Контрольная работа № 2 1 Контроль умений и знаний   

Глава 6. Площади   

17 Площадь многоугольника 1 Составление опорного конспекта   

18 Площадь параллелограмма 1 Опрос по теоретическому материалу из заданий УМК.   

19 Площадь треугольника 1 Составление опорного конспекта   
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20 Решение задач по теме 1 Выполнение практических заданий из УМК   

21 Площадь трапеции 1 Выполнение практических заданий из УМК   

22 Теорема Пифагора 1 Составление опорного конспекта   

23 Теорема Пифагора 1 Опрос по теоретическому материалу из заданий УМК.   

24 Решение задач по теме 1 Выполнение практических заданий из УМК   

25 Решение задач по теме 1 Выполнение практических заданий из УМК   

26 Контрольная работа № 3 1 Контроль умений и знаний   

Глава 7.  Подобные треугольники   

27 Определение подобных треугольников 1 Построение алгоритма действий. фронтальный опрос по 

заданиям из УМК 

  

28 Первый признак подобия треугольников 1 Индивидуальный опрос, составление опорного конспекта   

29 Первый признак подобия треугольников 1 Выполнение практических заданий из УМК   

30 Второй признак подобия треугольников 1 Индивидуальный опрос, составление опорного конспекта   

31 Третий признак подобия треугольников 1 Построение алгоритма действий. фронтальный опрос по 

заданиям из УМК 

  

32 Решение задач по теме 1 Выполнение практических заданий из УМК   

33 Контрольная работа № 4 1 Контроль умений и знаний   

34 Средняя линия треугольника 1 Построение алгоритма действий , выполнение задач по 

готовым чертежам 

  

35 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

1 Фронтальный опрос , решение задач   

36 Практические приложения подобия 

треугольников 

1 Построение алгоритма действий , выполнение задач.   

37 О подобии произвольных фигур 1 Фронтальный опрос , решение задач   

38 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

1 Построение алгоритма действий , выполнение задач по 

готовым чертежам 

  

39 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

1 Фронтальный опрос , решение задач   

40 Решение задач по теме 1 Построение алгоритма действий. фронтальный опрос по 

заданиям из УМК 

  

41 Контрольная работа № 5 1 Контроль умений и знаний   
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Глава 8. Окружность   

42 Касательная к окружности 1 Выполнение практических заданий из УМК   

43 Центральные и вписанные углы 1 Индивидуальный опрос, составление опорного конспекта   

44 Центральные и вписанные углы 1 Фронтальный опрос , решение задач   

45 Четыре замечательные точки треугольника 1 Составление опорного конспекта   

46 Четыре замечательные точки треугольника 1 Построение алгоритма действий. фронтальный опрос по 

заданиям из УМК 

  

47 Вписанная и описанная окружности 1 Работа с демонстрационным материалом, опрос по 

теоретическому материалу 

  

48 Вписанная и описанная окружности 1 Фронтальный опрос , решение задач   

49 Решение задач по теме 1 Фронтальный опрос , решение задач   

50 Решение задач по теме 1 Фронтальный опрос , решение задач   

51 Контрольная работа № 6 1 Контроль умений и знаний   

Глава 9. Векторы   

52 Понятие вектора 1 Фронтальный опрос , решение задач   

53 Понятие вектора 1 Работа с демонстрационным материалом, опрос по 

теоретическому материалу 

  

54 Сумма двух векторов 1 Построение алгоритма действий. фронтальный опрос по 

заданиям из УМК 

  

55 Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма нескольких 

векторов 

1 Построение алгоритма действий. фронтальный опрос по 

заданиям из УМК 

  

56 Вычитание векторов 1 Составление опорного конспекта   

57 Решение задач по теме 1 Фронтальный опрос , решение задач   

58 Произведение вектора на число 1 Составление опорного конспекта   

59 Применение векторов к решению задач 1 Построение алгоритма действий. фронтальный опрос по 

заданиям из УМК 

  

60 Средняя линия трапеции 1 Составление опорного конспекта   

61 Решение задач по теме 1 Фронтальный опрос , решение задач   

62 Самостоятельна работа по теме: Векторы 1 Контроль умений и знаний   

Повторение   
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63 Четырехугольники 1 Фронтальный опрос , решение задач   

64 Подобные треугольники 1 Фронтальный опрос по заданиям из УМК   

65 Окружность 1 Фронтальный опрос по заданиям из УМК   

66 Итоговый тест 1 Контроль знаний и умений   

67 Анализ теста 1 Коррекция знаний   

68 Итоговый урок 1 Обобщение и систематизация знаний   



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Геометрия 

Класс: 8 

Учитель: Мартынова Н.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


