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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа. 
Рабочая  программа составлена на основе: 

1. В соответствии с главой 5 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с изменениями от 
31.12.2015 № 1577); 

3. Положением о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденного приказом директора; 

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора «Об 
утверждении перечня учебников» (из федерального перечня); 

5. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения»; 

6. Учебным планом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 
Место предмета в учебном плане. 
 Содержание обучения математики в ГБОУ РХ «Школа-интерната для детей с нарушениями 
зрения» соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом уровне. В учебном плане 
для изучения геометрии в 8 классе предполагается распределение учебного времени 2 часа в неделю, 
т.е. 68 учебных часов в течение года. Рабочая программа составлена с учетом принципа 
преемственности изучения геометрии в более ранних классах.  
УМК:  

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

2. рабочие тетради 
3. дидактические материалы 
4. самостоятельные и контрольные работы 
5. тематические тесты 
6. приложение к учебнику на электронном носителе 
Особенности линии: 

1. доступное изложение теоретического материала 
2. обширный задачный материал 
3. возможность организации индивидуальной работы 

Планируемые результаты изучения 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; 
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов).  
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
Содержание тем учебного курса 
   
Тема 1. Повторение  

 
Основные изучаемые вопросы: 

1. Треугольники. 
2. Параллельные прямые 
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
4. Окружность 

Тема 2 Четырехугольники  
 

Основные изучаемые вопросы: 
7. Выпуклые многоугольники. 
8. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
9. Параллелограмм, его свойства и признаки. 
10. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 
11. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. 
12. Теорема Фалеса 

Тема 3. Площади фигур 
 

Основные изучаемые вопросы: 
1. Понятие о площади плоских фигур. 
2. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
3. Площадь прямоугольника. 
4. Площадь параллелограмма. 
5. Площадь треугольника. 
6. Площадь трапеции. 
7. Теорема Пифагора 

 
Тема 4. Подобные треугольники 

 
 Основные изучаемые вопросы: 

1. треугольников; коэффициент подобия. 
2. Признаки подобия треугольников. 
3. Связь между площадями подобных фигур. 
4. Синус, косинус, Подобие тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
5. Решение прямоугольных треугольников. 

 
Тема 5. Повторение  

 
1. Четырехугольники 
2. Площади фигур 
3. Подобные треугольники 

 
 

 
 



 
Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Геометрия. 7 – 9  классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2010. – 384 с. 
2. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с. 
3. Фарков А.В. Тесты по геометрии. 8 класс. – М.: Экзамен, 2009. – 110 с. 
4. . Атанасян Л.С. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: 
Просвещение, 2010. – 65 с. 
6. Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7 – 9 классах: пособие для учителя – М.: Просвещение, 2010. – 255 с. 
7. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
8. Тематические тесты по геометрии: 8 кл.: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы» /  Т.М. Мищенко. – 
2-е изд., стереотип. – М.:Издательство «Экзамен», 2007. – 95 с. 

 

 

 

 


