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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по математике является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

авторской программы Авторской программы по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 20-е издание. – М.: Просвещение 2010); 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации, с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции 

развития математического образования в РФ. 

Основные цели: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в практической 

деятельности; 

Задачи: 

образовательные: 

• создать условия для овладения системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

 развивающие: 

• создать условия для формирования качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• создать условия для формирования представления об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету; 

       воспитательные: 

• создать условия для воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

• создать условия для выявления и формирования математических и творческих 

способностей. 

             Место предмета в учебном плане. 

               В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет 

«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс 

– «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков 

Геометрии в неделю в соответствии с ФГОС составляет 2 часа.  В 8 классе общее количество 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


уроков в неделю по учебному плану гимназии составляет 3 часа, из которых 2 часа из 

обязательной части учебного плана, а 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 1 час идет на изучение дополнительного материала, 

углубляющего знания по конкретным вопросам теории и практики предмета «Геометрия». 

Таким образом, на учебный год количество часов составляет – 102 часа. 

           Используемый УМК: 

            Для учителя: 

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

7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Изучение геометрии в 7-9 классах. Методическое пособие. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2010. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. М.: ВАКО, 2009 – (В 

помощь школьному учителю) 

6. Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

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). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического        

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

19. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

            Для ученика: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016. 

Используемые технологии, методы и формы работы. 

                   Для достижения поставленных цели и задач мы используем широкий спектр 

образовательных технологий и, в первую очередь средством формирования 

регулятивных компетенций служат технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) на этапе закрепления изученного. 

       Для развития коммуникативной компетентности практикуются: технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 



группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Развитие информационной компетентности обеспечивается работой на уроках с 

использованием ИКТ (интерактивные тесты, тренажеры, упражнения). Выбор конкретных 

технологий из указанных групп осуществляется учителем непосредственно при подготовке 

урока.                  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

1) Ответственное отношение к учению, 

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

мотивации к обучению и познанию, 

3) Умения ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире, 

5) Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного и здоровьесберегающего поведения, 

6) Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, 

7) Умение контролировать процесс и результат математической деятельности 

У учащихся могут быть сформированы: 

1) Первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, 

2) Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, 

3) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта, 

4) Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

1) Формировать и удерживать учебную задачу, 

2) Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

3) Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач,  

4) Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик, 

5) Составить план и последовательность действий, 

6) Осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы, 

7) Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения, 

8) Сличить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

Учащиеся получат возможность научится: 

1) Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата,  

2) Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач, 

3) Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия, 

4) Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения, 

5) Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 



препятствий 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

1) Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

2) Использовать общие приёмы решения задач, 

3) Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями, 

4) Осуществлять смысловое чтение, 

5) Создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач, 

6) Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем, 

7) Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом, 

8) Понимать и использовать различные средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы, 

2) Формировать учебную и общепользовательскую компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий(ИКТ), 

3) Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни, 

4) Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки, 

5) Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач, 

6) Оценивать информацию, 

7) Устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

1) Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

2) Взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе 

3) Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения, 

4) Разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

5) Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, 

6) Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

1) Работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики, обосновывать суждения, проводить классификацию, 

2) Владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах, 

3) Измерять длины отрезков, величины углов, 

4) Владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений, 

5) Пользоваться изученными геометрическими формулами 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) Выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач, 

2) Применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, 

3) Самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 



них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений, 

4) Основным способам представления и анализа статистических данных.  

Содержание учебного курса 

1.       Четырехугольники  

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и 

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

симметрии. 

О с н о в н а я  цель — дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их 

свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки или 

прямой. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

2.  Площади фигур. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора; 

О с н о в н а я  цель — сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить 

умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять 

теорему Пифагора. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3. Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами прямо-

угольного треугольника. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения прямоугольных 

треугольников. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

4.  Окружность. 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанная и 

описанная окружности. 

О с н о в н а я  цель —дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 



Поурочно-тематическое планирование по геометрии 8 класс 
 

№  

урок

а 

Тема Кол-

во 

урок

ов 

 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Приме

чание 
Освоение предметных знаний 

 

УУД  

 Вводное повторение 3       Распознавать и приводить 

примеры многоугольников, 

формулировать их определения. 

Формулировать и доказывать 

теорему о сумме уг лов выпуклого 

многоугольника. 

Формулировать определения 

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. 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

СП, ВП, УО, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Повторение: признаки 

равенства треугольников. 

1 ИНМ 

2 Повторение: параллельные 

прямые. 

1 ИНМ 

3 Повторение: соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. 

1 ИНМ 

    

 Многоугольники 17    

4-5 Многоугольники 2 ИНМ СП, ВП,  



6 Параллелограмм  

Свойства параллелограмма 

1 ИНМ 

ЗИМ 

З 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи; 

СП, ВП, УО, 

З  

 

7-8 Признаки параллелограмма. 2 

9 Трапеция. Равнобедренная и 

прямоугольная трапеция. 

1 

10 Средняя линия трапеции и 

треугольника. 

1 

11 Теорема Фалеса. 1 

12 Задачи на построение. 1 

13 Прямоугольник 1 

14 Ромб, квадрат 1 

15-

18 

Решение задач 

 

4 

19 Контрольная работа №1 1 КЗУ КР  

20 Осевая и центральная 

симметрия 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО,  

 Площадь 17      

21-

22 

Площадь многоугольника, 

площадь прямоугольника 

2 ИНМ Объяснять и иллюстрировать 

понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также 

формулу, выражающую площадь 

треугольника через две стороны и 

угол между ними. Находить 

площадь многоугольника 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

СП, ВП,  

23-

28 

Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

6 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

29-

31 

Теорема Пифагора 3    

32 Формула Герона 1 



33-

36 

Решение задач 4 СЗУН 

З 

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, преоб-

разовывать формулы. 

Использовать формулы для обос-

нования доказательных 

рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

УО 

РК  

З 

 

37 Контрольная работа №2 1 КЗУ   КР  

 Подобные треугольники 25      

38-

39 

Определение подобных 

треугольников 

2 ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия подобия фигур. 

Формулировать определение 

подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

40-

46 

Признаки подобия 

треугольников 

7 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК,З 

 

47 Контрольная работа №3 1    



48-

55 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

8  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 

его стороны. 

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов. 

  

56-

61 

Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

6 ЗИМ 

СЗУН 

З 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК,З 

 

62 Контрольная работа №4 1 КЗУ   КР  

 Окружность 24      

63-

66 

Касательная и окружность 4 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

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 окружности, 

описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о вписанной и описанной 

окружностях треугольника. 

Исследовать свойства 

конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

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 стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

67-

71 

Центральные и вписанные 

углы 

5 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

72-

76 

Четыре замечательные точки 

треугольника 

5 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

77-

84 

Вписанная и описанная 

окружности 

8 СЗУН 

З 

СР, РК З  



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 конфи-

гурации, необходимые для 

проведения обоснований ло-

гических шагов решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

85 Контрольная работа №5 1 КЗУ   КР  

86-

102 

Итоговое повторение 16 З   З  

 
Всего 

102      

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 
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