
Название учебного 

предмета, курса 

Геометрия. 8 класс 

Статус Данная рабочая  программа по геометрии для 8 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от  05.03.2004  No  1089, на 

основе примерной программы: составитель В.Ф.Бутузов 

«Геометрия. Рабочие программы. 7-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений». (-М.: 

Просвещение, 2014. -31 с. –ISBN 978-5-09-019128-9). 

Место в учебном 

плане ОУ 

Рабочая программа рассчитана на 3 часов в неделю, всего 102 

часа в учебном году 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия 7-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе DVD – М.: Просвещение, 2013. (ФГОС) 

Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Составитель Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2011 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся 

должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; 

примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, 

уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут 

описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую 

науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических 

задач землемерия;  примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи 

реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

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;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 

0 до 90; определять 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). 

Основные разделы Глава V. Четырехугольники. 

Глава VI. Площади. 

Глава VII. Подобные треугольники. 

Глава VIII. Окружность.  

Повторение. 



 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Промежуточный полугодовой контроль (декабрь). 

Годовой контроль (май). 


