
 
 

 

 



 Пояснительная записка  

    Рабочая  программа  по геометрии для 7 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 

     В основу рабочей программы по геометрии 7 класса МАОУ гимназии № 26   положена 

рабочая программа по геометрии для общеобразовательных учреждений: Бутузов В.Ф. Геометрия. 

Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других.     7-9 классы. - М.: Просвещение, 2013. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом по геометрии.  

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса геометрии на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В нем учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Учебник «Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 

7-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013» рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Издание подготовлено под научным 

руководством академика А. Н. Тихонова. Получены положительные заключения Российской 

академии наук (№10106 от 31.10.07) и РАО (№ 01-212\5\7д от 11.10.07).   

Учебник содержит теоретический материал, написанный доступно, на высоком научном 

уровне, а также систему упражнений, органически связанную с теорией. Большое внимание уделено 

упражнениям, которые обеспечивают усвоение основных теоретических знаний и формирование 

необходимых умений и навыков. 

           Учебник вышеуказанных авторов характеризуется рациональным сочетанием логической 

строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются  внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции,  степень 

абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической 

деятельности при  доказательстве теорем и решении задач.  Систематическое изложение курса 

позволяет начать работу  по формированию представлений учащихся о строении математической 

теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности,  использованием рисунков и чертежей на 

всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно- научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки 

школьников. 



Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее 

место в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

Целью программы является систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу 

по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает 

развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.   

Задачи программы: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, 

искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  



 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 

построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) для 

решения геометрических задач. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы,  

направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь, что 

соответствует требованиям ФГОС ООО и социальному заказу участников образовательного 

процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе геометрии 7 класса условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин»,  «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 практических задач. 

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 свои 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. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска по математике на 

предмет «Геометрия» в 7 классе отводится общий объём учебного времени 102 часов (3 ч в неделю).   

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися  программы по геометрии. 

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находит 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; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

 

Предметные результаты: 
1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 



важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

2. умение работать с геометрическим 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; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров и площадей геометрических фигур; 

7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькуляторов, компьютера. 

 

II. Содержание программы 

(102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

Начальные геометрические сведения (17 часов)  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

 

Треугольники (25 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

 

Параллельные прямые (20 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (30 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

 

Повторение курса геометрии 7 класса (10 часов). 

 

III. Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 

                              Тема   

Глава 1. Начальные геометрические сведения (17 часов) 

1 Предмет геометрии. Прямая и отрезок. 

1 Луч и угол. 

1 Сравнение отрезков и углов. 

1 Измерение отрезков. 

1 Решение задач. 

1 Решение задач. 



1 Измерение углов. 

1 Измерение углов. 

1 Решение задач.  

1 Смежные и вертикальные углы. 

1 Перпендикулярные прямые. 

1 Перпендикулярные прямые. 

1 Решение задач. 

1 Решение задач. 

1 Итоговый контроль №1 (Контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. 

1 Решение задач. 

Глава 2. Треугольники (25 часов) 

1 Треугольники. 

1 Первый признак равенства треугольников. 

1 Первый признак равенства треугольников. 

1 Решение задач. 

1 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

1 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

1 Решение задач. 

1 Свойства равнобедренного треугольника 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Второй признак равенства треугольников 

1 Второй признак равенства треугольников 

1 Решение задач  

1 Третий признак равенства треугольников 

1 Третий признак равенства треугольников 

1 Решение задач 

1 Задачи на построение 

1 Задачи на построение 

1 Задачи на построение 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Итоговый контроль №2 (Контрольная работа) 

1 Анализ ошибок контрольной работы. 

1 Решение задач 

Глава 3. Параллельные прямые (20 часов) 

1 Определение параллельных прямых 

1 Определение параллельных прямых 

1 Решение задач 



1 Признаки параллельности двух прямых 

1 Признаки параллельности двух прямых 

1 Решение задач 

1 Практические способы построения параллельных прямых 

1 Решение задач 

1 Аксиома параллельных прямых 

1 Аксиома параллельных прямых 

1 Решение задач. 

1 Свойства параллельных прямых 

1 Свойства параллельных прямых 

1 Решение задач  

1 Решение задач  

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Итоговый контроль №3 (Контрольная работа) 

1 Анализ ошибок контрольной работы.  

1 Решение задач 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (30 часов) 

1 Сумма углов треугольника 

1 Сумма углов треугольника 

1 Решение задач 

1 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

1 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

1 Решение задач 

1 Неравенство треугольника 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Итоговый контроль №4 (Контрольная работа) 

1 Анализ ошибок контрольной работы.  

1 Решение задач 

1 Прямоугольные треугольники  

1 Прямоугольные треугольники 

1 Решение задач  

1 Признаки равенства прямоугольных треугольников 

1 Признаки равенства прямоугольных треугольников 

1 Решение задач 

1 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 

1 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 

1 Решение задач 

1 Построение треугольника по трем элементам 

1 Построение треугольника по трем элементам 

1 Построение треугольника по трем элементам 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Решение задач 



1 Итоговый контроль №5 (Контрольная работа) 

1 Анализ ошибок контрольной работы.  

1 Решение задач 

Повторение курса геометрии 7 класса (10 часов) 

1 Начальные геометрические сведения 

1 Начальные геометрические сведения 

1 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 

1 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 

1 Параллельные прямые 

1 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

1 Задачи на построение 

1 Задачи на построение 

1 Резерв 

1 Резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

количество часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

 

1 

 

Начальные 

геометрические 

сведения, 

(11 часов). 

 

 

Объяснять, что такое 

отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются 

равными, как сравниваются 

и измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и 

градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, 

тупым, острым, 

развернутым, что такое 

середина отрезка и 

биссектриса угла, какие 

углы называются смежными 

и какие вертикальными. 

Формулировать и 

обосновывать утверждения 

о свойствах смежных и 

вертикальных углов. 

Объяснять, какие прямые 

называются 

перпендикулярными;  

формулировать и 

обосновывать утверждение 

о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к 

третьей.  

Изображать и распознавать 

указанные простейшие 

Развивать у 

учащихся 

представления о 

месте геометрии в 

системе наук. 

 

Уметь  слушать и 

вступать в диалог. 

 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

интегрироваться в 

группы. 

 

Продуктивно 

взаимодействовать 

и сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

 

Планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

 

Работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

 

Формировать 

навыки 

самоконтроля  и 

самооценивания. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной  

форме. 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

работать с 

текстом и 

научными 

понятиями. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Формировать 

познавательный 

интерес к геометрии 

и  понимание 

значимости 

предмета. 

Понимать  роль и 

значение 

геометрических 

знаний. 

Развивать 

творческое  

мышление, 

воображение, 

память и внимание. 

Развивать 

готовность  к 

саморазвитию и 

реализации своего 

творческого 

потенциала. 

Осваивать новые  

виды  деятельности; 

понимать  смысл 

своей деятельности. 



фигуры на чертежах. 

Решать задачи, связанные с 

этими простейшими 

фигурами. 

 

2 

 

Треугольники 

(18 часов). 

 

 

Объяснять, какая фигура 

называется треугольником, 

что такое вершины, 

стороны, углы и периметр 

треугольника, какой 

треугольник называется 

равнобедренным и какой 

равносторонним, какие 

треугольники называются 

равными.  

Изображать и распознавать 

на чертежах треугольники и 

их элементы. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках равенства 

треугольников.  

Объяснять, что называется 

перпендикуляром, 

проведенным из данной 

точки к данной прямой; 

формулировать и 

доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой.  

Объяснять, какие отрезки 

называются медианой, 

биссектрисой и высотой 

треугольника. 

Формулировать и 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого. 

 

Уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

оценивать работу 

одноклассников. 

 

Ставить задачу 

под руководством 

учителя. 

 

Планировать 

свою 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

 

Работать  в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

 

Работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

 

Сравнивать свои 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами. 

 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

работать с 

текстом и 

научными 

понятиями. 

 

Уметь  работать 

с различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять 

главное. 

 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

 

Формировать 

познавательный 

интерес. 

 

Развивать  

логическое  

мышление, 

воображение, 

память  и внимание. 

 

Осваивать новые  

виды  деятельности. 

 

Развивать 

готовность к 

саморазвитию и 

реализации своего 

творческого 

потенциала. 

 

. 

 



доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного 

треугольника. Решать 

задачи, связанные с 

признаками равенства 

треугольников и свойствами 

равнобедренного 

треугольника.  

Формулировать 

определение окружности; 

объяснять, что такое центр, 

радиус, хорда и диаметр 

окружности.  

Решать простейшие задачи 

на построение (построение 

угла, равного данному, 

построение биссектрисы 

угла, построение 

перпендикулярных прямых, 

построение середины 

отрезка) и более сложные 

задачи, использующие 

указанные простейшие; 

сопоставлять полученный 

результат с условием 

задачи; анализировать 

возможные случаи. 

 

3 

 

Параллельные 

прямые  

(13 часов). 

 

 

Формулировать 

определения параллельных 

прямых.  

Объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, 

образованные при 

Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения 

в процессе 

Ставить задачу 

под руководством 

учителя. 

 

Планировать 

свою 

Уметь выделять 

главное в 

различных 

источниках 

информации. 

 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

обучению, изучению 

и закреплению 

нового. 



пересечении двух прямых 

секущей, называются 

накрест лежащими, какие 

односторонними и какие 

соответственными. 

Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие признаки 

параллельности двух 

прямых.  

Объяснять, что такое 

аксиомы геометрии и какие 

аксиомы уже 

использовались ранее; 

формулировать аксиому 

параллельных прямых и 

выводить следствия из нее. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам 

о признаках 

параллельности, связанных 

с накрест лежащими, 

соответственными и 

односторонними углами, в 

связи с этим объяснять, что 

такое условие и заключение 

теоремы, какая теорема 

называется обратной по 

отношению к данной 

теореме.  

Объяснять, в чем 

дискуссии. 

 

Задавать вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Уметь вести 

диалог. 

 

Участвовать в 

выработке общего 

решения. 

 

 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

 

Работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

 

Сравнивать свои 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами. 

 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Уметь  работать 

с различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный 

материал. 

 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

 

Ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач. 

 

Владеть общим 

приемом 

решения задач. 

 

 

Понимать смысл 

своей деятельности. 

 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательской 

деятельности. 

 



заключается метод 

доказательства от 

противного; приводить 

примеры использования 

этого метода. 

Решать задачи на 

вычисление, доказательство 

и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

 

4 

 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

(20 часов). 

 

 

Формулировать и 

доказывать теорему о сумме 

углов треугольника и ее 

следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить 

классификацию 

треугольников по углам.  

Формулировать и 

доказывать теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника (прямое и 

обратное утверждение) и 

следствия из нее, теорему о 

неравенстве треугольника.  

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных 

треугольников 

(прямоугольный 

треугольник с углом 30°, 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников). 

Работать в группе. 

 

Вырабатывать 

общее решение. 

 

Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения 

в процессе 

дискуссии. 

 

Уметь слушать, 

вести диалог в 

соответствии с 

целями и задачами 

общения. 

 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем и 

принятии 

Ставить задачу 

под руководством 

учителя. 

 

Планировать 

свою 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

 

Работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

 

Сравнивать свои 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами. 

 

Формировать 

навыки 

самоконтроля  и 

самооценивания. 

Уметь  работать 

с различными 

источниками 

информации. 

 

Уметь выделять 

главное в 

различных 

источниках 

информации. 

 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

 

Структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

Развивать  учебно-

познавательный  

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

Осваивать новые  

виды  деятельности. 

 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательской 

деятельности. 

 

 



Формулировать 

определения расстояния от 

точки до прямой, 

расстояния между 

параллельными прямыми.  

Решать задачи на 

вычисления, доказательство 

и построение, связанные с 

соотношениями между 

сторонами и углами 

треугольника и расстоянием 

между параллельными 

прямыми, при 

необходимости проводить 

по ходу решения 

дополнительные 

построения, сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи, в задачах 

на построение исследовать 

возможные случаи.  

решений. 

 

 

Оценивать работу 

одноклассников. 

 

 

5 Повторение курса 

геометрии 7 класса 

(6 часов). 

Уметь объяснять понятия, 

формулировать теоремы и 

свойства, решать задачи, 

встречающиеся в курсе 7 

класса. 

Работать в группе. 

 

Вырабатывать 

общее решение. 

Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения 

в процессе 

дискуссии. 

Уметь слушать, 

Ставить задачу 

под руководством 

учителя. 

Планировать 

свою 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

Уметь  работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Уметь выделять 

главное в 

различных 

источниках 

информации. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

Развивать  учебно-

познавательный  

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

Осваивать новые  

виды  деятельности. 

 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 



вести диалог в 

соответствии с 

целями и задачами 

общения. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем и 

принятии 

решений. 

Сравнивать свои 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля  и 

самооценивания. 

Оценивать работу 

одноклассников. 

связи. 

Структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по геометрии (8 класс)  составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая  программа по геометрии составлена на основе рабочей программы по геометрии для 

общеобразовательных учреждений: Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других.     7-9 классы. - М.: Просвещение, 2013, которая обеспечена учебно-

методическим комплексом «Геометрия». 7-9 классы  / авторы-составители: Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. и др. М.: Просвещение, 2015. Программа обеспечена учебно-методическим комплексом по 

геометрии.  

 Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса геометрии на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В нем учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. Данный УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в качестве учебников для любых типов 

общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в средних школах. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. Важнейшей задачей 

школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Её изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. Геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

 

Цель программы:  

 дать возможность обучающимся овладеть  системой математических (геометрических) 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 

Задачи программы:  



 формирование представлений об идеях и методах математики (геометрии); о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности:  знакомство с историей развития 

геометрии, эволюцией геометрических идей, понимание значимости геометрии для 

общественного прогресса; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

   

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе геометрии 8 класса условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Логика и множества», 

«Геометрия в историческом развитии». 

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 практических задач. 

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 свои 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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска по математике на предмет 

«Геометрия» в 8 классе отводится общий объём учебного времени 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

I. Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты освоения учебного 

предмета (геометрии) 

 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися 8 класса рабочей  программы по геометрии. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

 

Метапредметные резул

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефератов, 



создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обучения в основной школе включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области; виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению;  формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений;  владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

Обучающийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

     В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 



 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать
1
 понятиями: определение, теорема, аксиома;  

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами; применять 

теорему Пифагора, формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений;  оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.  

     В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

                                                           
1
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



Преобразования 

 оперировать преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с 

использованием преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур. 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять подобие для построений и вычислений. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

II. Содержание учебного предмета 

8 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

Повторение курса геометрии 7 класса (4 часа) 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

 

Четырехугольники (20 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

 

Площадь (18 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники (26 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Окружность (25 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

 

Повторение курса геометрии 8 класса (9 часов) 

Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. Окружность. 

 

III.. Тематическое планирование 

8 класс – 102 часа



 

Кол-во 

часов 

Тема 

4 Повторение курса геометрии 7 класса 

1 Начальные геометрические сведения 

1 Треугольники 

1 Параллельные прямые 

1 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

14+6 Глава V. Четырехугольники 

1 Многоугольники. Входной контроль №1 (тест) 

1 Многоугольники 

1 Параллелограмм  

1 Параллелограмм  

1 Параллелограмм  

1 Трапеция 

1 Трапеция 

1 Трапеция 

1 Параллелограмм и трапеция 

1 Прямоугольник 

1 Прямоугольник 

1 Ромб 

1 Ромб 

1 Квадрат 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Обобщение материала по теме «Четырехугольники» 

1 Итоговый контроль №1 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Решение задач 

14+4 Глава VI. Площадь 

1 Площадь многоугольника. Входной контроль №2 (тест) 

1 Площадь многоугольника 

1 Площадь параллелограмма 

1 Площадь параллелограмма 

1 Площадь треугольника 

1 Площадь треугольника 

1 Площадь трапеции 

1 Площадь трапеции 

1 Решение задач 

1 Теорема Пифагора 

1 Теорема Пифагора 

1 Теорема Пифагора 

1 Теорема Пифагора 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Обобщение материала по теме «Площадь» 

1 Итоговый контроль №2 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Решение задач 

19+7 Глава VII. Подобные треугольники 

1 Определение подобных треугольников. Входной контроль №3 (тест) 



1 Определение подобных треугольников 

1 Признаки подобия треугольников 

1 Признаки подобия треугольников 

1 Признаки подобия треугольников 

1 Признаки подобия треугольников 

1 Признаки подобия треугольников 

1 Признаки подобия треугольников 

1 Обобщение материала по теме «Признаки подобия треугольников» 

1 Итоговый контроль №3 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Решение задач 

1 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

1 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

1 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

1 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

1 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

1 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

1 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

1 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

1 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

1 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

1 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

1 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

1 Обобщение материала по теме «Подобие треугольников» 

1 Итоговый контроль №4 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Решение задач 

17+8 Глава VIII. Окружность 

1 Касательная к окружности. Входной контроль №4 (тест) 

1 Касательная к окружности 

1 Касательная к окружности 

1 Касательная к окружности 

1 Центральные и вписанные углы 

1 Центральные и вписанные углы 

1 Центральные и вписанные углы 

1 Центральные и вписанные углы 

1 Центральные и вписанные углы 

1 Четыре замечательные точки треугольника 

1 Четыре замечательные точки треугольника 

1 Четыре замечательные точки треугольника 

1 Четыре замечательные точки треугольника 

1 Вписанная и описанная окружности 

1 Вписанная и описанная окружности 

1 Вписанная и описанная окружности 

1 Вписанная и описанная окружности 

1 Вписанная и описанная окружности 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Решение задач 

1 Обобщение материала по теме «Окружность» 

1 Итоговый контроль №5 (контрольная работа) 



1 Анализ контрольной работы. Решение задач 

4+5 Повторение курса геометрии 8 класса 

1 Четырехугольники 

1 Четырехугольники 

1 Площадь 

1 Площадь 

1 Подобные треугольники 

1 Подобные треугольники 

1 Окружность 

1 Окружность 

1 Резервный урок. Промежуточная аттестация 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебные программы: 

1. В.Ф.Бутузов. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

2. Рабочие программы по геометрии. 7-11 классы / Сост. Н.Ф.Гаврилова. М.: ВАКО, 

2013 

3. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7–9 классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебники: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 

7-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015 

Учебные пособия: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А.,  Юдина И.И. Геометрия: Рабочая 

тетрадь для 8 класса. М.: Просвещение, 2009 

2. Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. – М.: Просвещение, 2012 

3. В.Г.Брагин, А.И.Грабовский. Все предметы школьной программы в схемах и 

таблицах. Алгебра. Геометрия. 

Дидактические материалы: 

1. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: 

Просвещение, 2009 

2. Мельникова Н.Б. и др. Геометрия: Дидактические материалы для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 1999 

3. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии: пособие для учащихся 7–11 классов 

общеобразовательных учреждений / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. – М.: 

Просвещение, 2003 

Контрольные задания: 

1. А.П.Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. 

Алгебра. 8 кл. Разноуровневые дидактические материалы. 

2. Алтынов П.И. Геометрия, 7-9 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2000 

3. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7–9 классы / Л. И. 

Звавич [и др.]. – М., 2001 

4. Геометрия. 7-9 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику 

Л.С.Атанасяна: Разрезные карточки / сост. М.А.Иченская. – Волгоград: Учитель, 

2006 

Методические рекомендации по изучению курса: 

1. Статьи из научно-теоретического и методического журнала «Математика в школе» 



2. Статьи из еженедельного учебно-методического приложения к газете «Первое 

сентября» «Математика» 

3. Математика: Интеллектуальные марафоны, турниры, бои: 5-11 классы. – М.: 

«Первое сентября». 2003 

4. Рязановский А.Р., Зайцев Е.А. Математика. 5-11 кл.: Дополнительные материалы к 

уроку математики. – М.: Дрофа, 2001 

5. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. – М.: 

«Первое сентября», 2003 

Учебно-справочные материалы 

1. Энциклопедия для детей: в 15 т. Т. 11. Математика / под ред. М. Д. Аксенова. – М.: 

Аванта+, 1998 

2. В.Г.Брагин, А.И.Грабовский. Все предметы школьной программы в схемах и 

таблицах. Алгебра.  

3. Шуба, М. Ю. Занимательные задания в обучении математике / М. Ю. Шуба. – М., 

1997 

4. Худадатова С. С. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах. 

8 класс / С. С. Худадатова. – М.: Школьная пресса, 2003 

5. Занимательные дидактические материалы по математике. Сборник заданий./Авт.-

сост. В.В. Трошин. – М.: Глобус, 2008 

6. Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник. – М.: МЦНМО, 2004 

7. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7–9 классы / Г. 

И. Кукарцева. – М., 1999 

8. Саврасова, С. М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах / С. М. 

Саврасова, Г. А. Ястребинецкий. – М., 1987 

9. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. 

– Илекса, Харьков: Гимназия, 1998 

10. Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные проверочные и зачетные работы по 

геометрии для 7-9 класса. – М.: Илекса, 2004 

11. Левитас Г.Г. Математические диктанты. Геометрия. 7-11 классы. Дидактические 

материалы. – М.: Илекса, 2006 

Учебно-наглядные материалы 

1. Интерактивная доска, проектор, ксерокс-принтер-сканер 

2. Таблицы по математике 

3. Таблицы по геометрии. Треугольники 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ) 

2. CD «Уроки геометрии. 7–9 классы» (в 2 ч.) (КиМ) 

3. CD «Геометрия не для отличников» (НИИ экономики авиационной 

промышленности) 

4. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум» 

5. CD «1С: Образовательная коллекция. Планиметрия. 7–9 кл.» 

6. CD «Большая электронная детская энциклопедия по математике» 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru  

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим 

доступа: http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm   

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy  

http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/easy


4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru    

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим 

доступа: http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – 

Режим http://www.mccme.ru/free-books  

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа: 

http://www.matematika.agava.ru  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – Режим 

доступа: http://www.mathnet.spb.ru   

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru  

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo  

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим 

доступа: http://aimakarov.chat.ru/school/school.html   

12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: 

http://math.ournet.md/indexr.htm   

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool. kubsu.ru    

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа: 

http://www.algmir.org/index.html  

15. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим 

доступа: http://www.etudes.ru   

16. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php  

17. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; 

http://www.edu.ru     

18. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo  

19. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». 

– Режим доступа: http://www.rusedu.ru  

20. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru   

21. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http://www.rubricon.ru; 

http://www.encyclopedia.ru  

22. Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymath.net 

23.  Образовательный портал для подготовки к экзаменам РЕШУ ОГЭ. https://math-

ege.sdamgia.ru 
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