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Рабочая программа по геометрии для учащихся 8 класса 
представлена в соответствии с ФГОС примерной программы по геометрии 
для основного общего образования и авторской программы, разработанной 
Атанасяном Л.С. 
 
1. Полное наименование программы Примерная  программа по учебным 

предметам «Стандарты второго поколения. 
Математика 5 – 9 класс» – М.: 
Просвещение, 2011 г. и «Математика. 
Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», 
- М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. 
Бурмистрова., Программа:  Л.С. Атанасян, 
В.Ф.Бутузов и др., "Геометрия 7-9", 
издательство "Просвещение", г. Москва, 
2014 г. 

2. Место учебного предмета в структуре 
основной образовательной программы  

68 часов (2 часа в неделю)  

3. Нормативная основа разработки 
программы  

Рабочая программа разрабатывается на 
основании Федерального Закона РФ от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 Рабочая программа по геометрии для 
учащихся 8 д класса разрабатывается в 
соответствии с: 

 федеральным компонентом 
государственного образовательного 
стандарта, утвержденным Приказом 
Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 
1089; 

 примерной программой, созданной на 
основе федерального компонента 
государственного образовательного 
стандарта; 

 федеральным перечнем учебников, 
утвержденных приказом министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г 
№ 253, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего 
образования; 

 требованиями к оснащению 



образовательного процесса в соответствии 
с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента 
государственного образовательного 
стандарта и федерального 
государственного стандарта. 
 

4. Количество часов для реализации 
программы 

68 часов 

5. Дата утверждения. Органы и 
должностные лица (в соответствии с 
Уставом организации), принимавшие 
участие в разработке, принятии, 
утверждении рабочей программы 

 

6. Цель реализации программы   Продолжить овладение системой 
геометрических знаний и умений, 
необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, 
формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе; ясности и 
точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; 

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

 воспитание культуры личности, 
отношение к геометрии как к части 
общечеловеческой культуры, понимание 
значимости геометрии для научно-
технического прогресса; 

 планирование и осуществление 



алгоритмической деятельности, 
выполнение заданных и конструирование 
новых алгоритмов; 

 овладение приемами аналитико-
синтетической деятельности при 
доказательстве теории и решении задач; 
проведение доказательных рассуждений, 
аргументаций, выдвижения гипотез и их 
обоснования; поиск, систематизация, 
анализ и классификация информации, 
использование разнообразных 
информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, 
современные информационные 
технологии. 
 

7. Используемые учебники и пособия  1.Программы по геометрии для 7 – 9 
класса. Автор Л.С. Атанасян. 
 2.Л.С. Атанасян. Геометрия. Рабочая 
тетрадь для 8 класса. Пособие для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. 
3.Мельникова Н.Б. Тематический контроль 
по геометрии. 8 класс. 
4.Т.М. Мищенко. А.Д. Блинков. 
Геометрия. Тематические тесты. 7 класс. 
5.А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. 
Ершова. Алгебра. Геометрия 8. 
Самостоятельные и контрольные работы. 
6.Л.С. Атанасян и др. Изучение геометрии 
в 7 – 9 классах. 
7.Интернет-ресурсы: электронные 
образовательные ресурсы из единой 
коллекции цифровых образовательных 
ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), 
каталога Федерального центра 
информационно-образовательных 
ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 
информационные, электронные 
упражнения, мультимедиа ресурсы, 
электронные тесты (для подготовки к ЕГЭ) 

8. Используемые технологии Организация познавательной деятельности 
(от постановки цели до получения и 
оценки результата); 
использование элементов причинно-
следственного и структурно-
функционального анализа; 
исследование несложных реальных связей 
и зависимостей; 
участие в проектной деятельности, в 
организации и проведении учебно-
исследовательской работы; 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


извлечение необходимой информации из 
источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 
и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, 
передачи содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно); 
использование мультимедийных ресурсов 
и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации 
информации, создание баз данных, 
презентации результатов познавательной и 
практической деятельности; 
владение навыками организации и участия 
в коллективной деятельности; 
владение основными видами публичных 
выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование 
этическим нормам и правилам ведения 
диалога (диспута). 

 

 
 

9. Требования к уровню подготовки 
обучающихся  

 Уметь пользоваться языком геометрии для 
описания предметов окружающего мира; 

 уметь вычислять значения площадей 
основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

 знать формулы вычисления 
геометрических фигур, теорему Пифагора 
и уметь применять их при решении задач; 

 уметь выполнять чертежи по условию 
задач;. 

 уметь решать геометрические задачи, 
опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя 
дополнительные построения, 
алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

 уметь решать задачи на доказательство и 
использовать дополнительные формулы 
для нахождения площадей геометрических 
фигур. 
 

10. Методы и формы оценки результатов 
освоения 

Аттестация обучающихся проводится в 
соответствии с Положением о системе 
оценок. Осуществляется текущий, 
тематический, итоговый контроль. Текущий 



контроль уровня усвоения материала 
осуществляется по результатам выполнения 
учащимися самостоятельных работ, 
решения задач, выполнения тестов. 
Промежуточная аттестация проводится в 
соответствии с Уставом образовательного 
учреждения в форме контрольной работы. 

 
 

 
 


