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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

Общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1015«О порядке организации и осуществления образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6.      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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7.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 8.   Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года №381-66; 

9.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.            № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

10.  Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга                 от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

11.Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

12.Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 

№ 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»; 

13.  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

14.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»               от 17.07.2013 № 461-83; 
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15. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18 

16. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б.и др. Геометрия. 7-9кл. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Иченская М.А. Геомтерия. Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Электронные ресурсы 

1.  www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических 

измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в сфере образования и науки.  

2.   www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3.   www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4.   www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5.   www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения геометрии учащийся должен: 

 

Знать/ понимать: 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 



7 
 

важных для практики; 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их отношения; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 решать задачи на вычисление с необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между ними и применяя изученные виды 

доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

 

Уметь: 

●  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

●  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

● изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

● распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

●  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

●  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

●  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 градусов, определять 
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значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной 

из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур  и 

фигур, составленных из них; 

●  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

●  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  

●  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

●  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

●  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

●  решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

●  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

● построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  
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 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формамитекущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

 Методамитекущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, контрольные, творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

1.   Четырехугольники  (14 часов) 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

2.     Площадь  (14 часов) 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему 

Пифагора. 

3. Подобные треугольники (19 часов) 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый 

шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

4. Окружность  (17 часов) 

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

5. Повторение. Решение задач. (4 часов) 
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3. Поурочно-тематическое планирование 

Принятые сокращения:  

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 

№  

уро

ка 

Тема Дата Ресурс  

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

При

меча

ние Освоение предметных знаний 

 

УУД  

Четырехугольники(14 часов) 

1/1 Многоугольник  §40 ИНМ Распознавать и приводить 

примеры многоугольников, 

формулировать их определения. 

Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов выпуклого 

многоугольника. 

Формулировать определения 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

СП, ВП,   

2/2 Выпуклый многоугольник  §41 ИНМ СП, ВП,  

3/3 Параллелограмм  §43 ИНМ 

 

СП, ВП,  
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4-

6/4

-6 

Признаки параллелограмма  §44 ЗИМ параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеции; распознавать и 

изображать их на чертежах и 

рисунках. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и признаках 

четырехугольников. 

Исследовать свойства 

четырехугольников с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построе-

ния в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые 

для проведения обоснований 

логических шагов 

решения.Интерпретироватьполученн

ыйрезультат исопоставлятьего с 

условиемзадачи; 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

СП, ВП, 

УО,  

 

7/7 Трапеция  §45 ИНМ 

 

СП, ВП  

8/8 Трапеция  §45 ЗИМ СП, ВП, 

УО, 

 

9/9 Трапеция  §45 СЗУН Т, СР, РК  

10/

10 

Прямоугольник  §46 ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, РК  

11/

11 

Ромб  §47 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП,  

12/

12 

Квадрат  §47 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП,  

13/

13 

Решение задач   ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, 

 

14/

14 

Контрольная работа №1   КЗУ КР  

Площадь (14 часов) 

15-

16/

1-2 

Площадь многоугольника  §49 ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

СП, ВП,  
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 прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также 

формулу, выражающую площадь 

треугольника через две стороны и 

угол между ними. Находить площадь 

многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники. 

Решать задачи на вычисление 

площадей треугольников, четы-

рехугольников и многоугольников. 

Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную ей; 

выводить формулу Герона для 

площади треугольника; решать 

задачи на вычисления и 

доказательство, связанные с теоремой 

Пифагора. Опираясь на условие 

задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, 

преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для обос-

нования доказательных рассуждений в 

ходе решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопостав-

лять его с условием задачи 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

17-

18/

3-4 

Площадь параллелограмма  §52 ИНМ 

ЗИМ 

 

 СП, ВП, 

УО 

 

 

19-

20/

5-6 

Площадь треугольника  §53 ИНМ 

ЗИМ 

 СП, ВП, 

УО 

 

 

21/

7 

Площадь трапеции  §54 ИНМ 

ЗИМ 

 СП, ВП, 

УО 

 

 

22/

8 

Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

 §52-54 ЗИМ 

СЗУН 

 Т, СР, РК  

23-

25/

Теорема Пифагора  §55     
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9-

11 

26-

27/

12-

13 

Решение задач   СЗУН  УО 

РК 

 

28/

14 

Контрольная работа №2   КЗУ   КР  

Подобные треугольники (19 часов) 

29-

30/

1-2 

Определение подобных треугольников  §58-60 ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия подобия фигур. 

Формулировать определение 

подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать  определения 

средней линии трапеции. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить формулы, 

выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 
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его стороны.  

31-

35/

3-7 

Признаки подобия треугольников  §61-63 ИНМ 

ЗИМ 

  СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

36//

8 

Контрольная работа №3   КЗУ КР  

37/

9 

Средняя линия треугольника  §64 ИНМ 

 

СП, ВП, 

УО 

 

 

38-

39/

10-

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

 §65 ЗИМ СП, ВП, 

УО 
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11 СЗУН  

40-

42/

12-

14 

Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач 

 §66-67 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

 

 

43-

45/

15-

17 

Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 

 §68-69 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

46/

18 

Решение задач   ЗИМ 

СЗУН 

  СП, ВП,  

 

 

47/

19 

Контрольная работа №4   КЗУ   КР  

Окружность (17 часов) 

48/

1 

Взаимное расположение прямой и 

окружности 

 §70 ИНМ 

ЗИМ 

 

Формулировать определения 

понятий, связанных с окружностью, 

секущей и касательной к окружности, 

углов, связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать 

теоремы об углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и 

описывать взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Изображать и формулировать 

определения вписанных и описанных 

треугольников; окружности, 

вписанной в треугольник, и 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

ВП, УО 

 

 

49-

50/

2-3 

Касательная и окружность  §71 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

51/

4 

Градусная мера дуги окружности  § 72 ИНМ 

ЗИМ 

ВП, УО 
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 окружности, описанной около 

треугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о вписанной и описанной 

окружностях 

треугольника.Исследовать свойства 

конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные по-

строения в ходе решения. Выделять 

на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения.Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

52/

5 

Теорема о вписанном угле  §73 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

 

 

53/

6 

Центральные и вписанные углы  §72-73 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

54/

7 

Четыре замечательные точки 

треугольника 

 §74-76 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

55-

58/

8-

11 

Вписанная и описанная окружности  §77-78 СЗУН СР, РК  

59-

63/

12-

16 

Решение задач   ЗИМ 

СЗУН 

  СП, ВП, 

УО, РК 

 

64/

17 

Контрольная работа №5   КЗУ   КР  

Повторение (4 часа) 

65-

68/

1-4 

Повторение. Решение задач   СЗУН Знать виды четырехугольников, 

изученных в 8 классе, нахождение их 

площадей; теорема Пифагора; 

значения тригонометрических 

Знать - 

Курс геометрии 8кл  

Уметь - 

Уметь применять 

СП, ВП, 

СР 
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функций для некоторых углов.  изученные теоремы 

свойства и правила при 

решении задач 

 

 

 

 

 

 

 

 


